
mm тшт

17TUDIA BALCANICA

L5 ObI
#34 . .

I .
I

ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЧЕСТ
нллклттш:

1 '
.

i m

V>7/t
-

ТОДОРОВ
f

НИКОМИ ■

ii
?

;!

1
1

4,

\

(

MI

■

:
f

"

v ^ , л"- :
ft

/n\'i V------
’ .. Jr

'
Г*



'СЪДЪРЖАНИЕ

Страшимир Димитров — Академик Николай Тодоров..........................
Веселин Бешевлиев — Крум и Никнфор.....................................................
Василка Т ъ п к о в а-3 а и м о в а — Българо-византийските отношения и

концепциите за „втория“ и „третия“ Рим.............................................
Павлина Бойчева — Молдовските хроники от XV—XVI в. за българи

на Снрет..............................................................................................................
ГГе ньо Русев — Закономерности и особености на културното общуване.

Култури и културно-исторически общности на Балканите................
Михаил а Стай нова — За османските библиотеки и книгоразпростране

ние...........................................................................................................................
. Марта Б у р-М арковска — За функциите на църковните настоятелства

през Възраждането.............................................................................................
t Надя Да нова — Българската тема в политическия и културния живот

-те — 40-те години на XIX в.........................................
Източният въпрос през погледа на италиански по

литици и дипломати (края на 50-те — началото на 60-те години на
XIX в.).................................................................................................................

Веселин Трайков — Георги Стойков Раковски като книжовник (Из
творческата му лаборатория)......................................................................

Георги Б арболов - Законът за селскостопанските договори в Румъния
(1864—1878)...........................................................................................................

• Бойка Соколова — Образователно-квалификационна структура на ал
банската възрожденска интелигенция............................................................

Славка Драганова — Разпределение на поземлената собственост в 
Северозападна България в навечерието на Освобождението . . . . 

\/Симеон Дамянов — Френската дипломация и гръцкият въпрос в края 
на Източната криза (1878—1881)................................................................

V Б о ж и д а р Самарджиев — За политическия статут на немюсюлмански-
те общности в европейските владения на Османската империя (1878—
1908)........................................................................................................................

\,Радослав Попов — Политическите отношения между България и Черна
гора в периода на Източната криза (1894—1898).................................

Бр анко Джорджевич — Положението на работническата класа на
Балканите в края на XIX —началото на XX в....................................

Лилия Кирова — Към въпроса за смеха на южнославянските сатирици
в края на XIX — началото на XX в./.....................................................

Ненчо Димов — Крестйнтернът и селските партии в страните на Югоизточ
на Европа (1923—1929)....................................................................................

'/М аргарита Иванова — Създаване и организационно развитие на на- 
роднорепубликанската партия в Турция в периода между двете светов
ни войни.................................................................................................................

Стефан Великов — Културни връзки и сътрудничество между Бълга
рия и Турция (1923—1939)............................................................................

V Здравка Мичева — Международният отзвук на шестоянуарския прев
рат през 1929 г. в Югославия........................................................................

Марин Жечев — Янис Рицос и гръцката революционна поезия . , . ,

5
17

27

39

46

62

75

на Гърция през 30 
• Людмила Генова —

89

108

121

136

148
163

173

184
199
216
228

240

255
269

283
298

374



\

Парашкева Кишкилова — Парламентарните избори от 19. XI.
1946 г.—укрепване на народнодемократичната власт в Румъния .

Г рета Делчева — Сътрудничеството между HP Албания и HP Бълга 
рия в областта на селското стопанство до края на 50-те години . . 

Румяна Л. Станчева — Театърът в съвременната румънска култура. 
Библиография на публикациите на акад. Николай Тодоров (съставител Е. Са

рафова)...................................................................................................
Списък на съкращенията................................................................................. ...

312
328
342
356
373

:
■

■I

375



СОДЕРЖЛНИЕ

Страшимир Димитров — Академик Николай Тодоров.....................
Веселин Бешевлиев — Крум и Никифор............................................
Василка Т и п к о в а-3 а и м о в а — Внзантнйско-болгарские отношения и

концепция „второто“ и „третьего“ Рима............................................
Павлина Бойчева — Молдовскне хроники XV—XVI вв. о болгарах на

реке Снрет ...................................................................................................
Пеньо Русев|—Закономерности и особенностн культурного общения.

Культури и культурно-нсторическне общности на Балканах . . .
М и хаилаСта й и о в а — Об османских библиотеках и книгораспростра-

нении .................................................................................................
Марта Б у р-М арковск а — О функция х церковнмх настоятел ьств

период Возрождения.........................................................................
Надя Данова — Болгарская тема в политической и культурион жнзнн

Грецин в 30-е — 40-е годи XIX в......................................................
Людмила Генова — Восточньш вопрос с точки зрения итальянскнх по- 

литиков и дипломатов (конец 50-х — начало 60-х годов XIX в.) . . 
Веселин Трайков — Георги Стойков Раковски как литератор (Из его

творческой лаборатории) ......................................................................
Георги Барболов — Закон о сельскохозяйственнмх договорах в Румм-

нии (1864-1878).....................................................................................
Бойка Соколова — Образовательно-квалификационная структура ал-

баиской ннтеллигенции периода Возрождения.................................
СлавкаДраганова — Распределение поземельной собственности в Се-

веро-Западной Болгарии накануне Освобождения..............................
Дамянов — Французская дипломатия и греческий вопрос в

период окончания Восточного кризиса (1878—1882)..........................
Божидар Самарджнев — О полнтнческом статусе немусульманских 

общностей в европейских владениях Османской империи (1878—1908) 
Радослав Попов — Политические отношения между Болгарией и Черно-

горией в период Восточного кризиса (1894—1898).............................
Б раи ко Джорджевич — Положение рабочего класса на Балканах в 

конце XIX
Лилия Кирова — К вопросу осмехе южио-славянских сатнриков в конце

XIX — начале XX в................................................................................
Н е и ч о Д и м о в — Крестьинтерн и аграрнме партии в странах Юго-

Восточной Европн (1923—1929)...........................................................
Маргарита Иванова — Создание и организационное развитие народ- 

но-республиканской партии в Турции в период между двумя мировн-
ми войнами ...............................................................................................

Стефан Велико в—Культурнме связи и сотрудничество между Болгари
ей и Турцией (1923—1939)....................................................................

Здравка Мичева — Международньш отзвук государственного перево-
рота в Югославии шестого января 1929 ..............................................

Марин Жечев — Янис Рицос и греческая революционния поззия . . . 
Парашкева Кишкилова — Парламентарнне внборн 19. XI. 1946г.—

укрепление народно-демократической власти в Румьшии..................
Г рета Делчева — Сотрудничество между HP Албанией и HP Болгарией

в области сельского хозяйства до конца 50-х годов..........................
Румяна Станчева — Театр в современной руминской культуре . . 
Библиография публикаций акад. Николая Тодорова (составитель — Е. Сара

фова) ...........................................................................................................
Спнск сокращений......................................................................................................

5
25
37
44

60
74

в
87

106
119

134
146
161
171

Симеон
182
197

214
225— начале XX в
238

253

267
282
296
311
326

339
355
356
373

376



!

:
TABLE DES MATIERES ;

!
Strasimir Dimitrov — Academicien Nikolaj Todorov.........................
Veselin Besevliev — Krum et Nicephore................................................
Vasilka Tapkova-Za'imova — Les relations bulgaro-byzantines et les

conceptions de la „Seconde“ etdela „Troisieme Rome“.........................
Pavlina Boideva — Les chroniques moldoves du XVe—XVIcs. concernant

Bulgares de la Siret..........................................................................
P e n j o iTuVe v — Lois constantes et particularity de la communication cultu- 

relle. Cultures et communautes culturelles-historiquy dans ly Balkans 
Mihajla Stajnova — Sur 1 es bibliotheques et la diffusion

many..................................................................
Marta B u г-M arkovsk a — Sur ly fonctions dy fabriquy pendant la Re

naissance bulgare......................................................................................
N adja Danova — Le theme bulgare dans la vie politique et culturelle de la

Grece pendant ly annees 30—40 du XIXe s.......................................
Ljudmila Genova — La quytion. d’Orient a travers le regard d'hommy 

politiquy et de diplomaty italiens (Fin des anney 50—debut dy anney
60 du XIXc s.).............................................. ................................... ...

Veselin Trajkov — Georgi Stojkov Rakovski, homme de lettry (A travers
son laboratoire createur)..........................................................................

Georgi B a r b o 1 o v — La loi sur ly contrats d'economierurale en Roumanie
(1864—1878)...............................................................................................

Bojka Sokolova — La structure d’enseignement et de qualification de Pin-
telligentsia albanaise de l’epoque de la Renaissance.........................

Slavka Draganova — Repartition de la propriety fonciere en Bulgarie du
Nord-Ouest a la veille ae la Liberation..............................................

Simeon Damjanov — La diplomatic fransaise et la Quytion grecquea
la fin de la Crise d’Orient (1878—1881)...........................................

Bozi dar Samardziev — Sur le statut politique dy communautes non 
musulmany dans ly possysions europeenny de PEmpire ottoman
(1878—1908)...............................................................................................

Radoslav Popov — Ly-relations politiquy entre la Bulgarie et le Mon
tenegro dans la periode de la Crise'd’Orient (1894—1898)..................

Branko Dzordzevic — La situation de la classe ouvriere dans ly Bal
kans a la fin du XIXe et au debut du XXe s............................. ... . .

Lilia Kirova — Sur le rire dy auteurs satiriquy Slavy du Sud a la fin
du XIXC et au debut du XXe s.............................................................

Nenco Dimov — L’Internationale paysanne et ly partis agrariens dans
ly pays de l’Europe du Sud-Est (1923—1929)........................................

Margarita Ivanova — Creation et developpement d’organisation du 
parti republicain populaire en Turquie dans la periode entre ly deux
guerry mondialy.......................................................................................

Stefan Velikov — Relations culturelly et cooperation entre la Bulgarie
et la Turquie (1923—1939).................... .. . ........................................

Zdravka Mi ceva — Le retentissement international du coup d’Etat du 6
janvier 1929 en Yougoslavie....................................................................

Marin Zecev — Janis Ritsos et la poesie revolutionnaire grecque . . . 
Paraskeva Kiskilova — Les elections parlementairy du 19 novembre 

1946 — raffermissement du pouvoir de democratic populaire en Roumanie 
Greta Del ceva - La cooperation entre la Republique Populaire d’Albanie 

et la Republique Populaire de Bulgarie dans le domaine de l’&onomieru-
rale jusqu’^ la fin dy anney 50...........................................................

Rumjana Stanceva — Le theatre dans la culture roumaine contemporaine 355 
Bibliographie dy publications de 1’academicien Nikolaj Todorov
(auteur E. Sarafova)..................................................................................

Liste dy abreviations..............................................................................................

5
26

I
38

des 44 .

61
de livry otto-

74
:

87

106
;

120 ,
135

i147

162 :I
172

183

198

215

226
!239

254

268

282

311

327

340

356 >
373 ./
377

i



Спорен е въпросът за мястото, където станало поражението на ро- 
мейскпте войски.31 Разрешаването му се затруднява и от обстоятелството, 
че войските отстъпвали, или по-скоро бягали, през няколко съседни ста
ропланински прохода.

Приема се обикновено, че това се е случило във Върбишкия про
ход. Според Ватиканския разказ гибелта на ромеите е станала в проход, 
в началото на който имало блатиста или мочурлива и мъчнопроходима 
река.35 Това са единствените данни, по които може да се определи прохо
дът. Бягащите ромеи се натъкнали най-напред на реката, а след това в 
прохода попаднали на висока преграда. Ако се приеме, че изворът дава 
правилно реда на срещнатите препяствия, въпросната река може да бъде 
само Тича. Преградата била издигната в теснините, каквито предлага 
Ришкият проход преди р. Луда Камчия. В този проход има стар окоп, 
наречен Еркесия. Следователно може да се приеме с известни резерви, 
че войските са били разгромени в Ришкия проход— най-пряката връзка 
между Дунав и Цариград.30 Напълно естествено е, че една бягаща пани- 
чески войска ще използува най-късия път за Цариград. Все пак ако се 
вземе пред вид, че Теофан говори за изходите и входовете в България в 
множествено число и че те били преградени с дървени препяствия, ро- 
мейските войски вероятно са били разгромени в няколко прохода.

КРУМ И НИКИФОР 

ВЕСЕЛИН БЕШЕВЛИЕВ

(Р е з ю м е)
Автор обращает особенное внимание на следующий факт: если иметь 

в виду, что в 813 г. под стенами Константи но поля хана Крума сопровож- 
дал сьш его сестри, которой бил тогда 15—17-летним юношей, то можно 
прийти к вьшоду, что Крум стал болгарским владетелем до 800 г.

Отступление Крума под натиском византийското императора Ни- 
кифора в 811 г. било результатом хорото обдуманного военното плана — 
завлечь ромейские войска в „мешок“ и, когда они начнут отходить, на
мести им сокрушительннй удар в старопланинских ущелях.

Необичайннй шум около стана Никифора в ночь на 26 июля можно 
связать собнчаем болгар произносить заклинания, петь и танцевать пе- 
ред боем, о чем сообщается и в 35-м ответе папи Николая I на вопроси 
болгар.

Душевное расстройство Никифора перед отъездом из Болгарии объ- 
тем обстоятельством, что болгарские войска били побежденнясняется

и уничтоженн не в решительном сражении, а в арьергардннх боях. Бла-

31 Разните мнения за мястото на сражението у В. А в р а м о в. Цит. съч., 
35 Извори, VIII, 13.
30 А. И ш и р к о в. Чалъкавакскня проход в Стара планина. — ГСУ ИФ, 

7, 1910-1911, 1913, 7.

9—116.

25



!';[

годаря зтому, они представляли серьезную опасность для ромейцев, осо- 
бенно при отступленим через старопланинские ущелья.

По мненню автора, сведения византийскнх хронистов о походе Ни- 
кифора в Болгарию взяти из военннх посланий императора населению 
Константинополя, где описивались только крупнме военнне успехи; де- 
лалось зто для оправдания непопулярного похода и для того, чтобьг еще 
больше прославить Никифора.

I
I

•I
KRUM ЕТ NICEPHORE 

VESELIN BESEVLIEV

(Resume)

L’auteur attirel’attention particulierement sureequi suit: si on prend en 
consideration qu’en 813 khan Krum etait accompagne du fils desa soeur devant 
les murs de Constantinople, en ce temps-la un jeune homme de 15—17 ans, 
on peut admettre que Krum est devenu souverain bulgare avant l’an 800.

La retraite en 811 de Krum devant Nicephore, l’empereur byzantin 
envahissant, est un plan militaire bien medite visant a attirer les armees by- 
zantines dans un guet-apens et apres cela, lorsqu’elles commenceront a se 
replier, a leur porter le coup fatal dans les defiles de la Stara planina.

Le vacarme insolite dans le camp de Nicephore pendant la nuit du 26 
juillet doit etre lie a la coutume des Bulgares de prononcer des incantations, 
de chanter et de jouer avant les combats dont fait mention la 35*mcreponse 
du pape Nicolas Ier aux demandes des Bulgares.

La depression mentale de Nicephore avant de quitter la Bulgarie est 
due au fait que l’armee bulgare n’avait pas ete vaincue et aneantie dans une 
bataille decisive mais seulement dans des combats d’arriere-garde. C’est 
pourquoi elle representait un grand danger pour les Byzantins, surtout lors 
d’une retraite a travers les defiles de la Stara planina.

Selon l’auteur les renseignements des chroniqueurs byzantins relatifs 
a la campagne de Nicephore en Bulgarie sont puises dans les messages mi- 
litaires imperiaux a la population de Constantinople, dans lesquels etaient 
decrits seulement des grands succes militaires comme justification de la cam
pagne impopulaire et pour la plus grande gloire de Nicephore.
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на тази идея — социалния и политически климат, който в последна смет
ка довежда до възприемането й и утвърждаването й в Москва — град, 
който ще обедини политическите сили и сам ще се наложи не само като 
военен, но и като културен център.

Но тези условия не съществуват в средновековна България дори ако 
погледнем нещата само хронологически. През XIV в. въпреки всички 
превратности Цариград си стои на Босфора и Цариградската патриаршия 
съществува. Разбира се, схващането за непреходността на старите ви
зантийски институции се разклаща за пръв път още в 1204 г., но това е 
един етап, макар и от гледна точка на съвременниците нещата да не се 
връщат към началния си стадий. И тук още не се създава трайна основа, 
която да даде възможност на България да мисли за византийското „на
следство“ във всичките му тогавашни измерения. Това, което обрисувах
ме като начален етап в българско-византийските отношения, бележи по- 
скоро военни стълкновения и старание да се противопостави българската 
традиция на византийската. Такова отношение се забелязва понякога 
и по-късно, когато България изпъква сред останалите балкански страни 
със своята царска институция и с патриаршеското достойнство на българ
ския църковен глава.

Но въпреки че мисълта за духовно наследство е възникнала, тя се 
е съсредоточила главно върху изграждането на културно-религиозна 
мисия, която се отнася до собственото бъдеще (почивайки същевременно 
върху собствените традиции) и по-общо до славянската общност. В та
къв смисъл българският народ е „избран“ народ в очите на средновеков
ните политически и културни дейци от всички слоеве на обществото. Та
ка виждаме участието на средновековна България в идеите за renovatio 
и translatio — като един вид щафета, а не като самоцел. Средновековната 
българска общественост е имала съзнанието за културната си мисия не 
в претворяването на великите империи (макар и сама да е държала за 
царското си и патриаршеско достойнство), а в разпространението на 
славянската книжнина.

ВИЗАНТИЙСКО-БОЛГАРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И КОНЦЕПЦИЯ 
„ВТОРОГО“ И „ТРЕТЬЕГО“ РИМА 
ВАСИЛКА ТЬИЖОВА-ЗАИМОВА
(Р е з ю м е)
В какой степени воздействовали на Болгарию два города, которне 

в период средневековья один за другим отождествлялись со веем миром?
1. Благодаря вьггодному географическому положению, накоплению 

ценностей, унаследованннх от античности, а также и ранневизантийско- 
му наследству, у Болгарии имелись все предпоенлки емграть известную 
роль в иделогической концепции translatio-renovatio, связанннх со „Ста- 
рнм Римом“ ;И „Новьш Римом“ (Константинополем). Однако зто проис- 
ходит в зпоху христианства, поскольку период язмческих ханов отмечен 
устойчивой тенденцией противопоставления идеи болгарской государст- 
венной власти цариградского василевса. Даже во времена Симеона, во- 
преки „духовной сьшовности“, установленной после крещения, болгар- 
ская традиция продолжает соперничать со старой имперской традицией.
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i 2, Падение Константинополя и собития начала XIII в. постепенно 
меняют способ восприятня и осознания роли столици в православном 
мнре. Новое сознанне иачинет формироваться и в внзантийской среде. 
Идея новото Iranslatio зародилась в византнйском мнре, но не била чуж
до й и для болгарской среди XIII и особенно XIV в. Зтому способствовали 
изменения в социальних структурах, визванние центробежнимн снламн, 
действующимн в балканских странах, а также и неоднократние попитки 
достигнуть сближения с хрнстианским Заиадом и с Римом. И все-таки, 
иесмотря на то, что в области религии и культури зта идея била сформу- 
лнрована довольно обще, истинното осуществления она так и не достиг- 
ла, поскольку Тирново (НовийЦариград) перестал сущестовать как сто
лица задолго до тото, как зто случнлось с Константинополем, которой 
еще сравнительно долго оставался внзантийской столицей на Босфоре. 
Условия другото рода будут благоприятствовать восприятию зтой го- 
сударственной доктрини в Росени в то время, когда там осуществлялась 
политическая централизация. В Болгарии зта идея представляет собой 
скорее „передачу „зстафети“, нежели самоцель.

LES RELATIONS BULGARO-BYZANTINES ЕТ LES 
CONCEPTIONS DE LA „SECONDE“ ЕТ DE LA „TROISIEME“ ROME 
VASILKA TAPKOVA-ZAIMOVA 
(Resume)
Dans quelle mesure les deux villes qui,a tour de role s’identifient au 

monde, ont-elles pu exercer leur impact sur la Bulgarie medievale?
1. Par sa position geographique, par l’accumulation de valeurs pro- 

venant de l’heritage antique puis de celui de la haute epoque, la Bulgarie 
a ete destinee a jouer un certain role dans la conception ideologique de 
la translatio et de la renovatio en rapport avec l\,ancienne4‘ et la „nouvelle“ 
Rome. Ceci n’a pu se realiser qu’a Гepoque chretienne, parce que la perio- 
de des khans pa'iens est essentiellement marquee par des tentatives perma- 
nentes d’opposer Tidee du pouvoir etatique bulgare a celui du basileus de 
Constantinople. Meme a Tepoque de Simeon et malgre la „filiation spiri- 
tuelle44 etablie apres la conversion, la tradition etatique bulgare continue 
de rivaliser avec la vieille tradition imperiale.

2. La prise de Constantinople et les evenements du debut du X11 Ic s. 
transformed petit a petit les mental ites. Une nouvelle prise de conscience 
commence a se former dans les milieux byzantins. L’idee d’une nouvelle 
translatio qui germe dans le monde orthodoxe n’est pas etrangere a la Bul
garie au XIIIe et surtout au XIVe s. Les changements dans les structures 
sociales, provoques par les forces centrifuges dans les pays balkaniques, 
les tentatives reiterees de rapprochement avec l’Occident chretien et avec 
Rome, etc. y contribuent. Cependant, quoique cette idee se forme plus ou 
moins vaguement dans la sphere religieuse et culturelle, elle n’aboutit pas 
a une veritable realisation du fait que Tarnovo, „La nouvelle Constantino
ple14 (новий ц&рнгр&дъ), cesse d’exister en tant que capitale bien avant Con
stantinople, sise encore solidement sur le Bosphore. Des conditions de tout 
ordreserontautrementfavorables a l’adoption de cette doctrine etatique par 
la Russie, lors de la realisation de sa politique de centralisation. En Bul
garie elle sera plutot une sorte d’estafette qu'une fin en soi.!
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мето на придвижването на бежанците към Молдова и бежанците оставали 
на групи, както са пристигали от различните краища на България. За
сега най-приемливо се очертава предположението, че споменатите села 
са от времето на османското завоевание и след разгрома на въстанието 
на Константин и Фружин.

,

МОЛДОВСКИЕ ХРОНИКИ XV—XVI ВВ. О БОЛГАРАХ 
НА РЕКЕ СИРЕТ
ПАВЛИНА БОЙЧЕВА

(Резюме)

В настоящей статье рассматрнваются некоторне из ранних молдов- 
скнх хроник, в которнх встречаются сведения о Болгарии и болгарах. 
В Славяно-молодовской хронике (1359—1512) описьтаются иекоторне 
важнне собьггня болгарской истории накануне османското завоевания 
и непосредствен но го завоевания Тмрново в 1393 г.

Особенное внимание уделено известиям о болгарах, живущих на реке 
Сирет. Зти известия встречаются в трех анонимннх молдовских хрони- 
ках — Путненской I, Путненской II и Молдовско-немецкой хронике. 
Автор рассматривает зти собьггия в широком контексте исторических со- 
бмтий в Молдове в связи с борьбой Стефана Великото против претендента 
на молдовский престол Петра Проета. Именно по зтому поводу в хронике 
говорится, что оба противника сражалнсь „у Блъгарех на Сирете“.

Налицо данние о существованни в XV в. еще четнрех сел, зеселен- 
нмх болгарами, на территории Молдовского княжества. Анализируя и 
сопоставляя данние из различнмх источников, автор приходит к вьшоду, 
что упомянутне поселения восходят ко времени османското завоевания 
или к периоду после разгрома восстания Константина и Фружина.

:г

LES CHRONIQUES MOLDOVES DU XV*—XVIC S. CONCERNANT 
DES BULGARES DE LA SIRET
PAVLINA BOJCEVA

(Resume)
Dans Гarticle sont etudiees certaines des premieres chroniques mol- 

doves qui contiennent des renseignements sur la Bulgarie et les Bulgares. 
Dans la chrOnique slavo-moldove (1359—1512) sont decrits certains eve- 
nements importants de l’histoire bulgare a la veille de la conquete ottoma- 
ne et la prise m$me de T2rnovo en 1393.

Une attention speciale est reserv^e aux informations sur les Bulgares 
se trouvant le long de la Siret, qu’on rencontre dans trois des Chroniques

:
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mol doves anonymes (de Putna I, Putna II et la Chronique moldovo-alle- 
mande). L’auteur etudie ces evenements dans le large contexte des evene- 
ments historiques en Moldova en liaison avec la lutte de Stefan le Grand 
contre le pretendant au trdne mol dove Pierre Hroet. Precisement a cette 
occasion il est question dans la chronique que les deux adversaires en 
etaient aux prises „у Блъглрс^с Chjkt“.

Ilya des donnees sur l’existence au XVcs. encore de quatre villages, 
peuples de Bulgares sur le territoire de la Principaute moldove. En analy- 
sant et confrontant des donnees de differentes sources, l’auteur aboutit a la 
conclusion que leslocalites mentionneessont du temps de la conquSte ottoma- 
ne ou bien apres l’ecrasement de l’insurrection de Constantin et de Frugine.
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музиката и изобразителните изкуства заемат все по-значително място 
и играят все по-голяма роля в информационните системи за културно 
общуване на съвременните културно-исторически общности. При това 
днес литературата проявява тенденция към известно ограничаване на 
ролята на национален език. Общуването между хората от различните 
нации днес се улеснява и засилва и под влиянието на други фактори. Сега 
все повече се превежда и издава. Усъвършенствува се преподаването 
и се прави по-лесно усвояването на чуждите езици. Изобщо литературата 

| изменя съществено формите и степените на своите връзки с различните 
} пластове и сфери на културата.

При развитите „мас-медиа“ днес културното общуване е вече много
пластово и двукръгово — само част от информацията се поема и разнася 
от каналите на средствата за масова комуникация.15

Такива са по принцип основните закономерности и особености на 
културното общуване и неговата езиково-литературна основа и така те се 
изявяват в историята на балканските култури и културно-исторически 
общности. Тяхното научно изясняване от теорията на културното общу
ване има не само чисто научен, но и научно-практически смисъл.

и

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО 
ОБЩЕНИЯ. КУЛЬТУРЬ1 И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОБЩНОСТИ НА БАЛКАНАХ
|ПЕНЬО РУСЕВ[

(Резюме)

Автор рассматривает закономерности, особенности, форми и средства 
культурно-исторического общения, характер и своеобразие функциональ- 
но обусловленних им различннх культурно-исторических общностей. 
Общение в зкономической и политической жизни затронуто лишь постоль- 
ку, поскольку культурное общение имеет соответствующую зкономичес- 
кую и государственно-политическую основу.

Прежде всего дается определение самих понятий „культура“, „куль- 
турно-историческое общение“ и „культурно-историческая общность“. Ана
лиз начинается с возникновения человеческой речи, которая предостави
ла возможность общения. Новие условия создала письменность. Автор 
виделяет несколько зтапов в культурно-историческом общении: а) фольк- 
лорное и рукописное словесное творчество и общение в зпоху антич- 
ности и средневековья: б) печатно-литературное общение — до десяти- 
летий между первой и второй мировьши войнами; в) современнне мощ- 
ние средства массовой информации — печать, радио, телевидение, гра- 
мофонние н магнетофонние записи и пр. Рассматриваются также и осо
бенности, характерние для каждого зтапа, влияние средств культурно- 
исторического общения на племена, народи и нации, на их утверждение

15 A. Moles. Sociodynamique de la culture. Paris, 1967.i
i
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или исчезноваиие тех, которью не смог ли создать собствен ную культурно- 
исторнческую общность. Вместе с тем автор старается определить место 
литератури и искусства в информационной системе.

LOIS CONSTANTES ЕТ PARTICULARITES DE LA COMMUNICA
TION CULTURELLE. CULTURES ЕТ COMMUNAUTES 
CULTURELLES-HISTORIQUES DANS LES BALKANS
[PENJO RUSEV

(Resume)
On examine les lois constantes, les particularites, les formes et les mo- 

yens de la communication culturelle-historique, le caractere et Porigina- 
lite des differentes communautes culturelles-historiques fonctionnellement 
conditionnees par elle. La communication dans la vie economique et poli
tique est abordee seulement dans la mesure ou la communication culturelle 
a une base economique et etatique-politique respective.

On donrie tout d’abord une definition des notions „culture“, „commu
nication culturelle-historique“ et „communaute culturelle-historique“. L’ana- 
lyse commence depuis Papparition du langage humain qui offre des possi- 
bilites de communication. L’ecriture cree de nouvelles conditions. On di
stingue quelques etapes dans la communication culturelle-historique:a) 
1*oeuvre verbale et manuscrite folklorique et la communication aux temps 
de 1’Anti quite et du Moyen Age; b) la communication 1 itteraire imprimee — 
jusqu’aux decennies entre la Premiere et Seconde guerre mondiale; c) les 
moyens puissants contemporains d’information — presse, cinema, radio, te
levision, enregistrements de phonographe et de magnetophone, etc. On etu- 
die les particularites de chaque etape; l’influence des moyens de commu
nication culturelle-historique sur les tribus, les peuples et les nations, sur 
leur raffermissement ou sur la disparition de ceux qui n'ont pas reussi a 
creer leur propre communaute culturelle-historique. On cherche en m^me 
temps la place de la litterature et de Part dans le systeme d’information.
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ОБ ОСМАНСКИX БИБЛИОТЕКАХ И КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИИ 

МИХАИЛА СТАЙНОВА

(Резюме)
Рассматривается возникновение и развитие османскнх библиотек 

и их види и делается попитка найтн связь между ними и другнми му- 
сульманскими библиотеками периода расцвета арабското халифата (IX— 
X в.), а также и библиотек сельджуков, основаиних на средневекових 
иранских традициях. Прослеживается османская литературиая тради
ция. Автор приходит к вьшоду, что независимо от накопления обширной 
орнентальской литератури, османские библиотеки били прежде всего 
книгохраиилищами. Зто объясияется подавляющей неграмотиостью ос
манското населения и, следовательно, несоответствием между количест- 
вом книг и их читател ей.

Литература, хранящаяся в османскнх библиотеках, представляла 
собой преимущественно переписи и комментарии к классическим ориента- 
льскнм сочинениям. В большинстве своем зто били произведения рели
гиозното или юридическото содержания, а кроме тото, устаревшие естест- 
венно-научние, философские и пр. трактати, которие не отвечали тре- 
бованиям позитивних научних знаний, получивших распространение в 
Европе. Такое их содержание било продиктовано ислямским догматиз- 
мом и схоластическим образом мьниления, доминирующим во веех об- 
ластях общественной н культурной жизни Османской Турции.

1!
■
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SUR LES BIBLIOTHEQUES ЕТ LA DIFFUSION 
DE LIVRES OTTOMANES
MIHAJLA STAJNOVA

i -

(Resume)
On etudie lfapparition et le developpement des bibliotheques ottoma- 

nes et leurs differents genres en cherchant leur lien avec d’autres biblio
theques musulmarles de l’epanouissement du califat arabe (IXe—Xe s.), 
de meme avec les bibliotheques seldjouks, basees sur des traditions iranien- 
nes medievales. On examine la tradition litteraire ottomane. On aboutit 
a la conclusion que, independamment de ^accumulation d’une importante 
litterature orientale, les bibliotheques ottomanes etaient avant tout des 
depots de livres. Ceci estdfia l’analphabetisme predominant au sein de la 
societe ottomane et a l’inegalite entre le nombre des livres et celui de 
leurs lecteurs.

La litterature dans les bibliotheques ottomanes se compose avant tout de 
copies et de commentaires d’oeuvres orientales. La partie predominate 
d*eux ont un contenu de caractere religieux, juridique ou bien represented 
des traites de sciences naturelles, philosophiques, etc.,ne repondent pas aux- 
besoins de connaissances positives repandues en Europe. Ce fait, de son co
te, est d<i a la dogmatique islamique et a la pensee scolastique dominante 
dans tous les domaines de la vie socio-culturelle en Turquie ottomane.
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О ФУНКЦИЯX ЦЕРК0ВНЬ1Х НАСТОЯТЕЛЬСТВ В ПЕРИОД 
ВОЗРОЖДЕНИЯ
МАРТА БУР-МАРКОВСКАЯ

(Р с з ю м е)

В течение XVIII—XIX вв. в балканских владениях Османской им
перии активизируются институти самоуправления христианского насе
ления. Одним из таких институтов являются церковние иастоятельства.

Христианское население балканских поселений сплотилось около 
квартальних церквей. Прихожане, по мере своих возможностей, прино- 
сят церквям дари. Движимое и недвижимое имущество церкви состав- 
ляет фондацию, которая доверена настоятелю — церковному старосте 
(зпитропу). Старосту избирают прихожане, обично в присутствии ува- 
жаемих и известних членов общини н на определений срок. Прихожане 
осуществляли контроль над церковньш имуществом. Общинская уп
рава зтим имуществом не владела.

В условиях османской феодальной системи церковние настоятель- 
ства виполняли разнообразние функции: они содержали маленькие ма- 
газинчики, склади, трактири, постоялие двори и мельници, которие 
они сдавали внаем и хрисгианам и мусульманам; кроме тото, в их вла- 
дении находилнсь поля, виноградники, луга и боштани, обрабативае- 
мие поденними рабочими или же арендаторами. Церковние настоятель- 
ства располагалм денежними средствами и совершали различние финан- 
совие операции.

Церковное имущество (т. е. фондации) представляло собой самостоя- 
тельную хозяйственную единицу, с которой считались и официальние 
османские власти.

Церковное иастоятельство является инстнтутом, включающим преж- 
де всего мелкмх городских производителей. Зтот институт удовлетворял 
их духовние потребности, а также предоставлял им рабочие помещения 
и кредити.

SUR LES FONCTIONS DES FABRIQUES PENDANT 
LA RENAISSANCE BULGARE
MARTA BUR-MARKOVSKA

(Resume)

Pendant le XVIIIe—XIXe s. dans les possessions balkaniques de 
ГEmpire ottoman les institutions de l’autonomie de la population chretien- 
ne s’activent. Une de ces institutions est la fabrique.

Dans les localites balkaniques la population chretienne est unie au- 
tour des eglises du quartier. Les paroissiens, selon leurs possibility, fai- 
saient des dons aux eglises. Les biens meubles et immeubles des eglises re- 
presentent une fondation confiee a un fabricien (marguillier). Le marguil-

b-
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lier esl 6lu par lcs paroissiens pour une periode deierminee ordinairemcnl 
cn prfcsence des notables de la commune. Les biens de 1’eglise etaient con- 
tr616s par les paroissiens. L’administration communale nc disposait pas de 
ces biens.

Dans les conditions du systeme feodai ottoman les fabriques exer- 
?aient diff6rentesactivit6s: ellesavaient des magasins, des depots, des taver- 
nes, des auberges, des moulins et autres qu’elles louaient a des chretiens et 
mahom6tans, ainsi que des champs, des vignes, des prairies et des jardins 
potagers qu’elles cultivaient avec des journaliers ou donnaient a bail. Les 
fabriques disposaient de moyens pecuniaires et faisaient differentes ope
rations financiercs.

Les biens de 1’eglise, e’est-a-dire la fondation, representaient une uni
te economique independante, respectee egalement par le pouvoir ottoman.

La fabrique est une institution avant tout des petils producteurs ci- 
tadins. Elle satisfaisait leurs besoins spirituels de locaux de travaux et de 
credit.

!
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БОЛГАРСКАЯ ТЕМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ ГРЕЦИИ В 30-Е — 40-Е ГОДБ1 XIX В.

НАДЯ ДАНОВА

(Резюме)
Задачей настоящето исследования является вияененне присутствия 

болгар в политическо» и культурной жизни Греции в первие десятиле- 
тня существования свободното греческого государства. Приведени дан- 
iibie, взятие из греческой пернодической печати, мемуаров, научной ли
тератури и из некоторих архивних материалов. Верхней хронологичес
ко й границей исследования послужила Кримская война.

На основе анализа источников сделани следующие виводьк В среде 
полнтнческих деятелей Греции намечается иесколько тенденций. С одной 
сторонм, проявляютея настроения бивших участников восстаиия 1821 г. 
у которих еще живи воспоминания об общей борьбе наравне с болга- 
рами. Для тех из них, кто продолжает организовивать антитурецкие 
акции, болгари остаются желанним союзннком. Политнческие деятели 
восприннмаютболгар как равноправното партнера, с которьш они на общих 
началах борятся за ликвидацию османското владичества. Вместе с тем 
проявляютея и настроения, порожденние чувством национального превос- 
ходства греков над болгарами и стремлением к гегемонии при решении 
национального вопроса на Балканах. В культурной жизни молодого го- 
сударства постепенно становятся явними признаки формирования на- 
ционалистической Мегали идеи, что дает отражение на трактовку болгар- 
ской теми в греческой литературе и на взаимоотношения между болга- 
рами и греками в зтой области. Именно в 30-е—40-е годи XIX в. улав- 
ливаютея первие серьезние признаки столкновения между националь- 
ними платформами греческой и болгарской буржуазии, оказавшего влия
ние на взаимоотношения болгар и греков.

i:
■

!
j

LE THEME BULGARE DANS LA VIE POLITIQUE ЕТ CULTU- 
RELLE DE LA GRECE PENDANT LES ANNEES 30—40 DU XIXC S.
NADJA DANOVA

4j

i? (Resume)
L’etude se propose d’eclairer la presence des Bulgares dans la vie po

litique et culturelle de la Grece au cours des premieres decennies de Гexi
stence de l’Etat grec libre. Sont avancees des donnees de la presse perio- 
dique grecque, des memoires, de la litterature scientifique et certains ma- 
teriaux d’archives. Comme limite superieure de Tetude on admet la Guerre 
de Crimee.

A la base del'analyse des sources Г auteur degage les conclusions sui vantes. 
Auseindes hommes d'actionde la vie politique se dessinent quelques tendan
ces. D’une part apparajssent d^s etats d’esprit des anciens participants a

.

i
.
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l’insurrection de 1821, pour lesquels est encore vivace le souvenir des lut- 
tes communes, de pair aves les Bulgares. Pour ceux d’entre eux qui conti- 
nuent a organiser des actions anti-turques, les Bulgares sont toujours un 
allie desire. Les hommes politiques considerent les Bulgares comme un par- 
tenaire equivalent avec lequel sur le pied d’egalite ils agireront pour la li
quidation de la domination ottomane. En meme temps se manifestent ega- 
lement des tendances a la suprematie nationale des Grecs envers les Bul
gares et a l’hegemonie dans la solution du probleme national des Balkans. 
Dans la vie culturelle du jeune Etat se manifestent peu a peu les sympto- 
mes de la doctrine nationaliste Megali idee en voie de formation qui a une 
repercussion sur le traitement du theme bulgare dans la litterature grecque 
et sur les rapports mutuels entre Bulgares et Grecs dans ce domaine. C’est 
precisement pendant les annees 30—40 du XIXe—s. qu’on observe les pre
miers signes serieux de la collision entre les plates-formes nationales de 
la bourgeoisie grecque et bulgare, ce qui influe sur les rapports mutuels entre 
Bulgares et Grecs.
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изразява Е. Висконти Веноста, който наследява през март 1863 г. Дж. 
Пазолини на поста министър на външните работи: „. . .ние не бързаме 
и искаме тортата да бъде сервирана в този ден, когато ние от малката ма
са ще сме преминали на голямата.

В хода на историческото развитие на Италия становището относно 
ролята и значението на Източния въпрос търпи промени, които отгова
рят на нови задачи и изисквания. Но в началото на 60-те години на XIX в. 
все още остава преобладаващо сред управляващите среди мнението, 
че Източният въпрос трябва да бъде използуван като средство за достига
не на определени цели във външната политика.

“48

ВОСТОЧИЬ1Й ВОПРОС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ итальянских 
ПОЛИТИКОВ И ДИПЛОМАТОВ 
(Конец 50-х — начало 60-х годов XIX в.)
ЛЮДМИЛА ГЕНОВА

(Р е з ю м е)

Прослеживается точка зрения итальянских политиков и дипломатов, в 
основном К. Кавура, Дж. Дурандо иДж. Пазолини, по Восточному вопросу, 
с цельютого, чтобн в общих линиях очертать его роль во внешней политике 
Италии. Подчеркнвается значение вступления Сардинии в Кримскую вой- 
ну (1853—1856), а отсюда и ее участие в международннх отношениях. 
Связь Сардинии, а позднее и Италии, с Восточньш вопросом предоста- 
вляет им возможность участвовать в обсуждении проблем, касающихся 
Османской империи и ее взаимоотношений с подвластньши ей балкан- 
скими народами. Зто послужило расширению влияния Италии на Балка- 
нах. Итальянское правительство тоже проявляло интерес к зтимнародам, 
как к союзникам в борьбе против Австрийской империи.

Сохранение и расширение политических и дипломатических прав, 
полученннх на Парижском конгрессе, способствует упрочнению пози
ции Италии в Восточном вопросе. Зто в значительной степени утверж-

В конце 50-хдает ее положение среди европейских государств. 
и начале 60-х годов Восточньш вопрос представляет для итальян- 
ской внешней политики (как официальной, так и неофициальной) сред
ство, с помощью которого правительство стремиться достигнуть опреде- 
леннььх целей. Одиако еще в начале 60-х годов во взглядах итальянских 
политиков намечаются направления будущей самостоятельной политики 
по Восточному вопросу. Зто играет существенную роль в определении 
их отношения к целостности Османской империи, которую требовалось 
сохранить до того момента, когда Италия превратится в страну, способ- 
ную соперничать с другими крупньши европейскими державамн.

48 DDI, vol. 4, doc. 826 (Е. Висконти Веноста до Е. Д’Азелио, 24 юни 1864),
с, 794.
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LA QUESTION D’ORIENT A TRAVERS LE REGARD D’HOMMES 
POLITIQUES ET DE DIPLOMATES ITALIENS 
(Fin des annees 50 —debut des annces'60 du XIXcs.)
LJUDMILA GENOVA

(Resume)
L’auteur etudie 1c point de vue des homines politiques et diplomates 

italiens, principalement C. Cavour, G. Durando, G. Pazolini, sur la ques
tion d’Orient afin de retracer en lignes les plus generates son role dans 
la politique exterieure de l’ltalie. On souligne l’importance de l’engage- 
ment de la Sardaigne dans la Guerre de Crimee (1853—1856) et en conse
quence-dans les relations internationales. La liaison dela Sardaigne et plus 
tard de l’ltalie avec la question d’Orient permet de prendre part aux discus
sions sur ГEmpire ottoman et ses relations mutuelles aves les peuples bal- 
kaniques qui lui etaient subordonnes. Ce fait elargit 1’influence de l’ltalie 
dans les Balkans. Le Gouvernement italien porte de l’interet a ces peu
ples aussi en qualite d’allies dans la lutte contre 1*Empire autrichien.

La conservation et l’extension des droits politiques et diplomatiques, 
obtenus au congres de Paris, contribuent a assurer une presence durable de 
l’ltalie dans la question d’Orient. Ceci raffermit dans une grande mesure 
sa position parmi les Etats europeens. Ala fin des annees 50 et au debut des 
annees 60 la question d’Orient represente pour la politique exterieure ita- 
lienne (officielle et non officielle) un moyen par lequel le gouvernement s’ef- 
force d’atteindre des buts determines. Mais des le debut des annees 60 dans les 
points de vue deshommes politiques italiens se dessinent les tendances d’une 
politique independante future dans la question d’Orient. Ceci dans une gran
de mesure determine aussi leur attitude envers l’integrite de l’Empire ot
toman qui doit etre conservee jusqu’a ce que l’ltalie devienne une puissance 
capable de rivaliser avec lea autres grands Etats europeens.
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възход на българския народ. Това тон успява да направи, като се отнася 
най-отговорно към трудовете си и тяхната тематика.

Творческият процес при Раковски показва висока взискателност, 
широка осведоменост, вътрешен пламък и всеотдайност, съчетани с кри
тичност и желание за точност. При тогавашните условия и възможности 
Раковски стига до постижения, конто го нареждат не само между пап- 
заслужилите революционери на българския народ, но и на едно от пред
ните места сред творците на българската култура, подпомогнали съществе
но кристализирането на националното съзнание на българите.

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ КАК ЛИТЕРАТОР 
(Из его творческой лаборатории)
ВЕСЕЛИН ТРАЙКОВ

(Резюме)
Рассматривается творческая лаборатория крупного болгарского ре

волюционера и литератора Георгия Стойкова Раковского. Прослежн- 
вается процесс его работн над своими трудами: подготовка плана, попски 
иеобходнмььх источников, болгарскнх и инострошшх, его отношение к 
докумеитальному богатству, работа с книгами, способ орнеитирования 
в мире печатното слова, техника подготовки трудов — текста и указа
телен, специфика пояеннтельних прнмечаний и т. д. Раковски демои- 
стрирует удивительно широкую для своего времени информироваииость, 
черпая сведения из различнььх источников, болгарскнх и иностраиннх. 
Болгарский патриот проявляет большую критнчность к своим исследо- 
ваниям, предъявляет к себе и к переработкам, которне он делает, вьшо- 
кие требования для того, чтобм придать более законченньш вид каждому 
своему произведению. Анализируется и редакторская деятельность Ра
ковского, его принципиальньш позиции, внимательное отношение к мо- 
лодьш авторам, чувство ответственности, проявляемое им в вопросах, свя- 
занннх с интересами народа. Отражень1 его усилия, направленньш на 
создание Болгарского литературното общества — будущей Академии 
наук — а также на распространение просвещения среди народа. Про- 
анализированимй в целом, творческий процесс у Раковского показьшает 
внеокую взьюкательность, широкую осведомленность, душевньш жар, 
самоотверженность в сочетании с критичностью и желанием бьпъ точньш. 
Таким образом, учитнвая условия и возможности того времени, достиг 
таких успехов, благодаря которьш стоит в одном ряду с наиболее заслу- 
женньши деятелями болгарской культурн, Раковский существенно спо- 
собствовал и процессу кристаллизации национального сознания болгар.
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GEORGI STOJKOV RAICOVSKI, HOMME DE LETTRES 
(A travers son laboratoire createur)
VESELIN TRAJKOV

i:
I

'

(Resume)
On etudie le laboratoire createur du grand revolutionnaire et homme 

de lettres bulgare — Georgi Stojkov Rakovski. On examine la methode 
dont il projetteses oeuvres: preparation du plan, recherche dessources neces- 
saires — domestiques et etrangeres, attitude envers la richesse documen- 

' taire, travail avec les livres, maniere d’orientation dans toutes sortes de 
publications, technique de preparation des ouvrages — texte et index, spe- 
cificite des notes explicatives, etc. Rakovski fait montre d’une information 
etonamment vaste pour son temps — bulgare et etrangere qu’il puise dans 
differentes sources. Le patriote bulgare fait preuve d’un sens critique mar
que envers ses etudes, de grandes exigences envers soi et les remaniements 
qu’il effectue pour donner une forme plus achevee a chacun de ses ouvrages. 
On analyse l’activite de redaction de Rakovski, ses positions de principe, 
son attitude pleine d’attention au sujet de problernes lies aves les interets 
du peuple. Sont etudies egalement ses efforts visant a la creation de la So- 
ciete litteraire bulgare — la future Academie des sciences, a elever 1’in
struction et la culture du peuple. Analyse a fond,le processus createur chez 
Rakovski montre une exigence elevee, une vaste information, une flamme 
interieure, un devouement illimite, allies a un sens critique et a un desir 
d’exactitude. Ainsi done, en tenant compte des conditions et possibility de 
ce temps-la, Rakovski atteint a des realisations qui le rangent parmi les^ re- 
presentants les plus emerites de la culture bulgare. Rakovski a contribue es- 
sentiellement au processus de cristallisation de la conscience nationale des 
Bulgares.
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като готово решение за освобождение на румънските селяни.40 Затова 
аграрните отношения в Румъния след селската реформа много приличали 
на аграрните отношения в Русия. С право едни съветски автор констатира, 
че „аграрният строи в Румъния след реформата от 1864 г. в най-висока 
степен напомня строя на аграрните отношения в Русия след реформата 
от 1861 г.“50

В същото време румънските аграрни отношения се отличавали от 
османския чифликчийски режим в българските земи от средата на XIX 
в. до Освободителната руско-турска воина през 1877—1878 г. Това се 
дължи на обстоятелството, че Румъния никога не била превръщана в па- 
шалък на турските султани и запазила традициите в икономическото си 
развитие. Законът за селскостопанските договори е показателен за свое
образието на развитието па капитализма в румънското селско стопанство.

ЗАКОН 0 СЕ Л ЬСКОХ 03 Я ЙСТ В Е Н Н Ь1X ДОГОВОРАХ 
В РУМЬШИИ (1864—1878)
ГЕОРГИ БАРБОЛОВ

(Р е з ю м е)
В августе 1864 г. князь Александр Куза издал декрет сб аграрной 

реформе. Закон об аграрной реформе в Румьшии вошел в силу весной 
1865 г.

Отмена крепостното права в условиях слабо развитой земледельчес- 
кой техники заставила землевладельцев отдать свою землю внаем исполь- 
щикам, в основном бнвшим крепсстньш. В качестве плати за взятую вна
ем от крупното землевладельца землю испольщики отдавали половину 
своих доходов с нее. В декабре 1864 г. бил вндвинут на обсуждение про
ектозакон о сельскохозяйственннх договорах. С его помощью землевла- 
дельци сгремились обеспечить себе право пользоваться трудом исполь- 
щнков в течение пяти лет.

Закон о сельскохозяйственннх договорах вошел в силу в марте 1866 г. 
Он бил составлен в разрез с буржуазними принципами о равенстве 
перед законом и не предвидел наказаний за несоблюдение условий до
говора со сторони крупното собственика. В то же время, если исполь- 
щик уклонялся от внполнения условий договора, ему грозили самие су- 
ровие материальние наказания, штрафи и т. п. В соответствии с поправ- 
кой, внесенной в закон о сельскохозяйственннх договорах в марте 1872 г., 
солдатн принуждали крестьян работать в имениях.

Великий болгарский революционер Христо Ботев жнл в Румьшии 
в качестве змигранта, он бил современниксм зтих ссбитий и объявил 
протест жестокому наснлню правительства над народом.

С приходом к власти либералов в 1876 г. иовое правительство при- 
няло мери, направленнне на удовлетворение нужди крестьян в земле, 
хотя на практике зти мери осуществлени лишь после войни 1877—1878 г.

49 G. В а г b о 1 о v. Le mouvement paysont еп Roumanie a la fin du XIXC 
siecle. — Etudes balkaniues, 1981, № 2, p. 101.

50 C. T и м o в. Аграрний вопрос в Румьшии. M., 1928, 54—55.

146



LA LOI SUR LES CONTRATS D’ECONOMIE RURALE 
EN ROUMANIE (1864—1878)
GEORGI BARBOLOB ji

i

(Rcsum e)
En aout 1864 le prince Alexandre Cusa promulgue un decret de reforme 

agraire. La loi de reforme agraire en Roumanie est entree en vigueur au prin- 
temps de 1865.

La suppression du droit de servage dans les conditions d’une technique 
agricole peu developpeea oblige les proprietaires fonciers a affermer leurs 
terres a des metayers — principalement aux anciens paysans serfs. En con- 
trepartie de la terre affermee par le gros proprietaire foncier, les metayers 
cedaient la moitie des revenus. En decembre 1864 fut depose pour etre di
scute le projet de loi sur les contrats d’economie rurale. Par cette loi les pro- 
prielaires fonciers visaient a s’assurer le travail des metayers pour une duree 
de 5 ans.

La loi sur les contrats d’economie rurale entre en vigueur en mars 1866. 
Elle etait elaboree en contradiction avec les principes bourgeois d’egalite 
devant la loi et ne prevoyait aucune peine en cas d’inobservation du contrat 
par le gros proprietaire foncier. En cas de derogation de la part des metayers 
aux conditions du contrat ils etaient passibles a des peines pecuniaires, a 
desamendes, ets. Conformement a l’amendement apporte a la loi sur les con
trats d’economie rurale de mars 1872 les paysans etaient obliges par des sol- 
dats a travailler dans les fermes.

Le grand revolutionnaire bulgare Hristo Botev, ayant vecu en Rou
manie comme emigre, etait contemporain de ces evenements et s’est declare 
contre les violences atroces exercees par le Gouvernement sur le peuple.

Apres l’arrivee au pouvoir en 1876, les liberaux entrprirent des mesu- 
res pour soulager „la faim“ de terre des paysans mais ces mesures n’etaient 
realisees en pratique qu’apres la guerre de 1877—1878.
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иа собствена държава и на субсидии за културно развитие. Независимо 
от това за нея не можем да говорим като за интелигенция без необходимата 
подготовка. За периода иа Възраждането и за албанските условия тя е 
притежавала задължителния образователен ценз. Албанската интелиген
ция се изгражда в сложния и многостранен процес на формиране и раз
витие на националната култура, в политическата, обществената и прос
ветната дейност за организиране и ръководство иа културно-просветни 
дружества, в борбата за албанско училище, език, азбука и литература, 
на полето на публицистиката.

Именно тази интелигенция с недостатъчно образование и професио
нална квалификация, малобройна и сравнително късно оформила се съ
умява в сравнително кратък срок да развие широка и активна политичес
ка, обществена и революционна дейност, да създаде албанската национал- 
ноосвободителна идеология, да се превърне в идеен ръководител на на
ционалното движение и да го изведе до победа. Тя полага основите на 
новата албанска литература (поезия и проза), създава богат и действен 
възрожденски печат, единна албанска азбука и книжовен език — с други 
думи, създава новата албанска национална култура и допринася за съз
даването на независимата албанска държава.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
АЛБАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПЕРИОДА ВОЗРОЖДЕНИЯ
БОЙКА СОКОЛОВА
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(Резюме)

Не претеидуя иа определение категории „интеллигеиция“, уточняет- 
ся, что понимает автор под интеллигенцией периода Возрождения. Исполь- 
зуется уже утвердившийся метод социологического исследования: на 
основе дашшх об образования .и профессиональной квалификации ста про- 
извольно избранннх представителей албанской интеллигенции периода 
Возрождения, являющихся постоянньш объектом исследования и в дру- 
гих статьях об интеллигенции, сделаньг следующие важнне вьшодьг.

Образовательньш ценз и профессиональная квалификация не били 
решающими факторами, определяющими принадлежность к албанской 
интеллигенции зпохи Возрождения. У нее не било возможности получать 
необходимое образование и квалификацию. Однако зто совсем не значит, 
что албанская интеллигеиция состояла из самоучек, не имеющих необхо- 
димой подготовки. В период Возрождения она имела обязательньш для 
условий Албании образовательньш ценз. Зто помотало ей справиться с 
ответственньши задачами того времени, решение которих требовало уча
стия подготовлеинмх творцов национальной культурн. В конце концов, 
автор приходит к вьшоду, что албанская интеллигеиция в рассматри- 
ваемий период создавалась не в школах и университетах, а в сложном 
и многогранном процессе формирования и развития национальной куль- 
турьц в политической, общественной и просветительской деятельности.
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LA STRUCTURE D’ENSEIGNEMENT ET DE QUALIFICATION 
DE L’INTELLIGENTSIA ALBANAISE DE L’EPOQUE 
DE LA RENAISSANCE
BOJKA SOKOLOVA

(R c s u in c)

Sans pretendre determiner exactement la categoric „intelligentsia** on 
precise cc qu’on enlend par intelligentsia renaissanle. On utilise line methode 
d’etude sociologique quis’est imposee: ala base des dcnnees sur 1’instruction 
et la qualification professionnelle do cent represenlanls arbitrairement clioi- 
sis de l'intelligentsia renaissante albanaise — sujet constant d’etude ega- 
lement dans d’aurtre articles sur l’intelligentsia, on aboutit aux conclusions 
plus importantes suivantes.

Les qualites rcquises et la qualification professionnelle ne constituent 
pas de facteurs determinants et decisifs d’appartenance a l’intelligentsia 
renaissante albanaise. Elle n’a pas la possibi 1 ite da recevoir l’instruction et 
la qualification indispensable. Mais l’intelligentsia renaissante albanaise 
n’est pas formee d’autodidactes sans preparation indispensable. Pendant 
la Renaissance et dans les conditions albanaises elle possedait un degre 
d’instuction obligatoire. Ceci l’aide a s’acquitter des taches importantes du 
temps qui exige des createurs quallifies de la culture nationale. Enfin de 
compte l’intelligentsia renaissante albanaise se forme non dans les ecoles 
et les universites mais dans le processus complexe et multiple de formation 
et de developpent de la culture nationale dans l’activite politique, pu- 
blique et culturelle.
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Към тази социална група се отнасят средните селяни със земя 51—150 дю- 
нюма. Те са повече от половината земепритежатели — 57% от селското 
население, и владеят половината работна земя. Съдейки по високия процент 
на тези стопанства, може да се приеме, че те притежават сравнително добра 
устойчивост и по-голямата част от тях практически влизат в състава на 
т. нар. селски трудещи се, защото развиват стоково-парични отношения 
за сметка па утвърждаването на частната си собственост върху земята поч
ти без да използуват наемен труд. Но „самостоятелният земеделски труд 
само в добра година и при особено благоприятни условия покрива издръж
ката на такъв селянин и поради това топ се намира в крайно неустойчиво 
положение. В повечето случаи средният селянин не може да свърже двата 
края, без да прибягва до заеми. . ., без да търси „помощни“ странични до
ходи, които отчасти се състоят също от продажба на работната му сила, и 
т. и. Всяка неплодородна година изхвърля маси от средното селячество 
в редовете на пролетариата.“27

Тези мисли на Ленин са особено важни за подгрупите от бедни селяни, 
притежаващи 31—50 дюшома (12,6%), и средни селяни с 51—75 дюнюма 
(18,6%). Те, както и най-бедиите, не са имали възможност да се освободят 
от дългове, мито да получат заем или техническа помощ, докато подгрупата 
на средните селяни със земя 101 —150 дюшома (21,5%) може да се приеме 
като потенциална предпоставка при формиране на новите буржоазни от
ношения и капиталистическия начин за производство. В сбщи линии сред
ните селяни се характеризират като организатори на дребно стоково произ
водство, което в условията на оживените стоково-парични отношения е 
необходима първоначална предпоставка за появата и формирането на бур
жоазии отношения.28 За последните безспорно още по-важно значение има 
групата на заможните селяни — със земя 151—300 дюнюма, която състав
лява 15% и притежава 29% от работната земя. Тя, както и по-едрите соб
ственици, е главен доставчик на оживилата се по време на Танзнмата тър
говия със земеделски продукти.

В заключение може да се обобщи, че масовите статистически данни 
за земепритежанпята в Северозападна България подкрепят изводите, че 
тук, както в Североизточна България, преобладава средният селянин. 
Българският народ се издига икономически, като в навечерието на Осво
бождението „тънката“ турска върхушка значително намалява.

■

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ БОЛГАРИИ НАКАНУНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
СЛАВКА ДРАГАНОВА 11

i

(Р е з ю м е)
Рассматриваются статистические даннью, собраннью в 77 населенннх 

пунктах Берковской, Врачанской и Ломской каз, в состав которнх вхо- 
дило 5939 хозяйства, принадлежавших болгарам, туркам и переселенцам. 
Зти данньге говорят о налични значительного по своим размерам среднего

а? В. И. Ленин. Съч. Т. 3, с. 167.
28 К. К о с е в. Цит. съч., с. 179.
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владения — 100 дюнюма на хозяйство. В селах Безденица и Драгоша на 
одно хозяйство прнходилось в среднем по 300 дюнюма, в с. Черни-врнх— 
291 дюнюм, в с. Градешшща — 193 дюнюма, в то время как в Кошан мах- 
ле — всего 8 дюшома, а в с. Люта-Баля — 18 дюшома на хозяйство. Сведения, 
касающиеся последиих двух сел, 149 зарегнстрироваиимх безземельинх 
хозянств, а также огромншх перакендентнмх земельньпх владеиий, принад- 
лежавшнхтуркам —жнтелям Берковицш, Врацм, Лома п Видима, свидетель- 
ствуют об устаиовнвшихся в зтой области хуторских и барских отношениях 
в период, нредшествующий Видинскому восстанию 1850 г.

Несмотря на то, что в Северо-Западной Болгарии количество турок 
среди сельского населения било мннимальньш, в зтом райоие констатируются 
такие же явления, как и в Северо-Восточной Болгарии. Осиовная масса 
турецкого населения имела меньше землн, чем болгарн. Земельнью вла
дения татар и черкесов били еще меньше, нсключение представляют тур- 
ки — жители городов, чьи крупние землевладения (более 500 дюнюмов) 
составлялн 3,6% обрабатьшаемой площади.

В результате распределения хозяйств по социальньш категориям можио 
подвести следующие итогн: бедние хозяйства (до 50 дюнюмов) составлялн 
25%) ; среднне (до 150 дюнюмов) — 57% зажиточние (до 300 дюнюмов) — 
15%; нанболее крупние хозяйства (свише 300 дюнюмов) — 3%.s

REPARTITION DE LA PROPRIETE FONCIERE EN BULGARIE 
DU NORD-OUEST A LA VEILLE DE LA LIBERATION
SLAVKA DRAGANOVA

(Resume)

Sont examinees les donnees statistiques de 77 localites des casa de Ber- 
kovica, de Vraca et de Lom avec 5939 menages paysans bulgares, lures et 
d’emigres. On constate une possession moyenne importante: 100 dunumes par 
menage. Des villages commes Bezdenica etDragosa sont avec plus de300 du
numes en moyenne par menage, les villages Cerni vrah — 291 dunumes, Gra- 
deSnica— 193 dunumes, de pair aves Kosan mahle — 8 dunumes, Ljuta ba- 
lja — 18 dunumes. Les renseignements concemant les 149 menages enregi- 
stres sans terre dans les deux villages mentionnes ainsi que des vastes pro
prietes foncieres situees dans le territoire d’autres villages, dites „peraken- 
dettesu possedees par des Turcs, habitants de Berkovica, Vraca, Lom et de 
Vidin temoignent des rapports de fermier et de proprietaire instaures dans 
la region jusqu’a l’insurrection de Vidin en 1850.

Bien que le nombre de la population turque paysanne en Bulgarie de Nord- 
Ouest soit mini me on constate les memes phenomes comme en Bulgarie du 
Nord-Est. La masse fondamentale de la population turque possedait moins 
de terre que la population bulgare. Encore moindres sont les proprietes fon
cieres des Tatares et des Tcherkesses a l’exception des Turcs habitants des 
villes. Leurs grosses proprietes foncieres (au-dessus de 500 dunumes) consti
tuent 3,6% des terres arables des registres examines.

La repartition des menages par categories sociales donne lesresultats 
suivants: pauvres (jusqu’a 50 dunumes) — 25%; moyens (jusqu’a 150 dunu
mes) — 57%; riches (jusqu’a 300 dunumes) — 15% et plus gros proprie- 
taires fonciers (au-dessus de 300 dunumes) — 3%.
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ФРАНЦУЗСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ГРЕЧЕСКИЙ ВОПРОС 
В ПЕРИОД ОКОНЧАНИЯ ВОСТОЧНОГО КРИЗИСА (1878-1881)
СИМЕОН ДАМЯНОВ

(Р е з ю м с)
После Берлинското копгресса французская дипломатия играет роль 

координатора политических акции Великих держав, иаправлешшх па ско- 
рейшее разрешение греческого вопроса. Правительство Третьей республики 
исполненожеланнем вьшестиФранцию из состояння политичсской изоляции, 
на которое она бмла осуждена носле заключения Франкфуртского мира 
(10 мая 1871 г.). На протяжении завершающего зтапа Вссточкого кризиса 
управляющие круги Франций стремятся помочь Греции в расшнрении ее 
территориального спора с Османской империей, ясно сознавая, что таким 
образом они смогут укрепить сеои позиции в самой южной части Балканското 
полуострова, которая традиционно считалась зоной политическото влияния 
Франций (такое мнение существовало еще со времен осЕободительиой борь- 
бш греческого народа). Однако какимн би ни били истиннне псбуждения 
Франций, практическая деятельность ее дипломатов оказалась тогда на 
службе национальннх интересов Греции.

Для политики французов в греческом вопросе бнло характерно стрем
ление во что бн то ни стало решить греко-турецкийтерриториальньш кон
фликт мирним путем. Такое стремление бшю продиктовано ясннм созна- 
нием тото, что возможное вооруженнсе столкновение, в котором могут прп- 
нять участие Англия и Россия, будет иметь губительнью последствия для 
Франций. Несмотря на подчеркнутое желание управляющих кругсв Франций 
избежать каких бм то ни било мер, которие могли бн визвать недовольство 
Германии, в Париже били твердо убеждень1, что в случае общеевропейского 
конфликта Бнсмарк не замедлит нанести новий, еще более сокрушнтельньш 
удар по только что начинающей возрождаться после своето поражения в 
1871 г. Франций.

Весной 1881 г. Франция уступает Англии руководящую роль восущест- 
вленин дипломатнческих усилий, направленних на окончательньш вььход 
из кризисното положения в греко-турецких отношеииях. Такой шаг можно 
объяснить тем, что французские дипломати правильно оценили вигоду, ко- 
торую их государство может извлечь благодаря подобному отходу на вто- 
рой план. Освободившись от всяческих обязательств в Балканском вопросе, 
Франция смогла сохранить хорошие отношения с Англией и Германией, 
развязав себе таким образом руки для завоевания Туниса.
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LA DIPLOMATIE FRANQAISE ET LA QUESTION GRECQUE 
A LA FIN DE LA CRISE D’ORIENT (1878—1881)
SIMEON DAMJANOV

(Resume)

Apres le Congres de Berlin la diplomatic frangaise joue le role de coor- 
dinateur des actions politiques des Grandes puissances pour la solution plus 
promptede la question grecque. Lesgouvernements de la Troisieme Republique 
desirent fairesortir la France de l’isolement politique auquel elle est condam- 
nee apres la Paix de Francfort-sur-le-Main du 10. V. 1871. Pendant toute la 
derniere elape de la Crise d’Orient les milieux dirigeants frangais s’efforcent 
d’aider la Grece dans sa dispute territoriale aves l’Empire ottoman avec la 
conviction nette que de cette maniere ils raffermiront leurs positions dans la 
partie la plus meridionale de la peninsule Balkanique, consideree comme une 
sphere traditionnelle de l’influence politique frangaise deja depuis la lutte de 
liberation du peuple grec. Quels que soint, cependant, les veritables motifs 
de la France, en pratique l’activite de ses diplomates en ce temps-la sert les 
interets nationaux grecs.

La politique frangaise concernant la Question grecque se caracterise par 
le desir a tout prix d’un reglement pacifique du conflit territorial greco-turc. 
Ce desir est dicte par la conviction nette qu’une collision armee, dans laquel- 
le peuvent intervenir l’Angleterre et la Russie, aura pour la France des conse
quences nefastes. Malgre leur desir manifeste d’eviter touteequi pourrait 
provoquer le mecontentement de l’Allemagne, les milieux dirigeants a Paris 
etaient fermement convaincus qu’en cas de conflit europeen general, Bismarck 
ne tarderait pas de porter un nouveau coup, encore plus ecrasant, a la France 
qui etait a peine en voie de se ressaisir apres sa defaite en 1871.

Au printemps de 1881, la France cede a l’Angleterre le role dirigeant dans les 
efforts diplomatiques pour une issue definitive de la crise dans les relations 
greco-turques. Ceci peut s’expliquer par le profit bien calcule de son retrait en 
second plan. En se liberant de ses engagements dans les questions balkaniques, 
la France reussit a garder ses bonnes relations aves l’Angleterre et l’Allemegne, 
ayant ainsi les mains libres pour la conquete de la Tunisie.
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вало страховете на султана и често водело до разширяване на политически
те свободи. Но за да се стигне до освобождаването на немюсюлманските на
роди в Европейска Турция, било необходимо обединяване на силите както в 
Империята, така и на балканските страни и осигуряване на съдействието 
или поне ненамесата на великите държави. Именно към осуетяване на 
подобна ситуация били насочени всички усилия на Абдулхамидовата по
литика.

Само заменянето на феодалната база с буржоазно-капиталистическата 
можело да доведе до истинска промяна във формата на управление; само 
създаването на еднонационални държавни обединения можело да усъ- 
вършенствува и реално да подобри политическия статут на балканските 
народи под османска власт. Абдулхамидовият режим задържал с 30 го
дини естествения ход на историческото развитие на европейските провин
ции на Империята. Революционните преобразования обаче, които трябвало 
да разрушат феодално-реакционния фундамент и да изградят нова, по-прог- 
ресивна политическа надстройка, неизбежно подготвяли своето време. 
И то настъпило през епохата на Младотурската революция и Балканска
та война.

О ПОЛИТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ НЕМУСУЛЬМАНСКИХ 
ОБЩНОСТЕЙ В ЕВРОПЕЙСКИХ ВЛАДЕНИЯX ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ (1878—1908)
БОЖИДАР САМАРДЖИЕВ

(Резю м е)
Рассматриваются осиовнне компоненти политическо го статуса не- 

мусульманских народов, населяющих европейскую часть Османской им
перии в зпоху Абдул-Хамида (1878—1908). Прослеживается состояние 
прав и привилегий, предоставленннх султанским правительством мест- 
ному населеиию, а также те перемени в управлении, которие касались 
подчиненннх ему национальннх общностей.

Основиое внимание уделено характеру администрации 6-и европей- 
ских вилайетов Турции. Широко известна косность и реакционная сущ- 
ность османской управленческой системи, которая, несмотря на рефор- 
менние проекти, не сулила никаких перспектив к улучшению положения 
угнетенного немусульманского населения. В непосредственной связи с 
политикой правительства султана исследуются не только официально 
зафиксированнне права, но также и переменн в статусе греческой, бол- 
гарской, валашской и албанской религиозно-национальннх общностей 
(миллетов), населявших европейские провинции империи в конце XIX 
и начале XX в.

Основной вивод состоит в том, что только замена феодального ба
зиса базисом буржуазно-капиталистическим могло привести к реальньш 
переменам в формах управления и только создание единонационального 
государственного объединения могло би практически улучшить неза-
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видньш политический статус балканских народов, находившихся под 
игом османской власти. Зто осуществилось с наступлением Младотурец- 
кой революции и началом Балканской войни.

SUR LE STATUT POLITIQUE DES COMMUNAUTES
NON MUSULMANES DANS LES POSSESSIONS EUROPEENNES
DE L’EMPIRE OTTOMAN (1878-1908)
B02IDAR SAMAR D2IEV

(Resum e)

L’auteur examine les composantes fondamentales du statut politique 
des peuples non musulmans dans la partie europeenne de 1*Empire ottoman 
pendant 1’epoque d’Abd-Ul-Hamid (1878—1908). II examine l’etat des droits 
et privileges de la population locale, octroyes par le gouvernement du sul
tan, les changements dans l’administration concernant les communautes 
nationales soumises.

L’accent principal est mis sur le caractere de Tadministration dans les 
6 vilayets europeens de la Turquie. On releve le caractere conservateur et 
reactionnaire du systeme de gouvernement ottoman qui malgre les projets 
de reforme, ne fournissait aucune perspective d’amelioration de la situation 
de la population non musulmanne soumise. En liaison directe avec la poli
tique du gouvernement du sultan sont etudies non seulement les droits fi
xes mais aussi les modifications dans le statut des communautes religieu- 
ses-nationales (milletes) grecque, bulgare, valaque et albanaise dans les pro
vinces europeennes de l’empire a la fin du XIXe et au debut du XXes.

La conclusion fondamentale est que seul le changement de la base feo- 
dale avec la base bourgeoise-capitaliste pouvait amener un vrai changement 
dans la forme de gouvernement, que seule la creation d’unions d’Etats de 
la meme nationalite pourrait ameliorer en pratique le statut politique pen 
enviable des peuples balkaniques sous domination ottomane. Or ce mement 
intervint avec la revolution jeune turque et la Guerre balkanique.

. ■;
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БОЛГАРИЕЙ 
И ЧЕРИОГОРИЕЙ В ПЕРИОД ВОСТОЧНОГО КРИЗИСА 
(1894-1898)

РАДОСЛАВ ПОПОВ

(Р е з ю м е)
Рассматриваются полнтические отношения между Болгарией и Чер- 

ногорией п период крпзиса международних отношеиий, визванпого акти- 
визацией национальио-освободительного движения у гнетени и х народов, 
иодчиненншх Османской империи. Определяющим фактором в развитии 
болгаро-черногорских отношеиий в течение рассматрнваемого периода 
била возможность распада Османской империи, а также борьба за уси- 
леиие влияния среди сербского населения, которую вели между собой 
сербская и черногорская династии. На различних стадиях кризиса зти 
два фактора различнь!м образом влияли на содержание отношеннй между 
Болгарией и Черногорией. Несмотря на то, что в 1894—1897 гг. зти от
ношения били подчинени идее коллективних действий при возможном 
распаде Европейской Турции, после окончания Греко-турецкой войни, 
и особенно после смени правнтельства в Белграде и образования нового 
кабинета во главе с Вл. Джорджевичем, значительное влияние на отно
шения между Софией и Цетине оказало обострение отношеиий между Сер- 
бией и Черногорией.

В период кризиса соглашение между Болгарией и Черногорией не 
било подписано. Причнной зтого било разлнчное отношение обеих стран 
к будущей судьбе Европейской Турции и, в частности, Македонци. В то 
время как болгарское правительство отстаивало идею неделимости ма- 
кедонских вилайетов и введение автономного управления, черногорские 
управляющие круги видвинули предложение предварительно поделить 
их между балканскими государствами на отдельние зони влияния. Что 
касается комментариев, распространяемих в дипломатическнх кругах, 
относительно заключения договора между Болгарией и Черногорией, 
направленного против интересов Сербии, то наличная документация бол- 
гарского происхождения опровергает подобние виводи. Болгарское пра- 
вительство било против всяческих помислов о соглашении против Сер
бии, а и Цетинский княжескпй двор бил да лек от мисли о подобном со- 
глашенни. Князь Никола использовал свои контакти с управляющими 
кругами Болгарии в основном с целью усиления влияния на черногор- 
скую династию среди сербского населения.

i
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LES RELATIONS POLITIQUES ENTRE LA BULGARIE ET LE 
MONTENEGRO DANS LA PERIODE DE LA CRISE D’ORIENT 
(1894—1898)
RADOSLAV POPOV

(Resume)
L’auteur etudie les relations politiques entre la Bulgarie et le Monte

negro dans la periode de la crise dans les relations internationales provoquee 
par la recrudescence du mouvement de liberation nationale des nationali
ses oppressees dans 1'Empire ottoman. Le developpement des relations 
bulgaro montenegrines etait determine a cette epoque-la par l’eventualite 
d’une desagregation de 1’Empire ottoman et la lutte entre les dynasties 
serbe et montenegrine pour lerenforcement deleur influence au sein de la po
pulation serbe. Pendant les differentes etapes de la crise ces deux facteurs 
influaient differemment sur le caractere des relations entre la Bulgarie et 
le Montenegro. Cependant qu’au cours de 1894—1897 ces relations etaient 
soumises a 1 ’idee d’actions collectives en cas de desagregation eventuelle 
de la Turquie d’Europe, apres la fin de la Guerre greco-turque et surtout ap
res le changement du gouvernement a Belgrade et la formation d’un cabi
net en tete avec VI. Djordjevic, une grande influence sur les relations 
entre Sofia et Cetinje a exerce la tension des relations entre la Serbie et le 
Montenegro.

Dans la periode de la crise aucun accord n’a ete signe entre la Bulgarie 
et le Montenegro. Les causes de ce fait se cachaient dans l’attitude differente 
des deux pays a l’egard du sort futur de la Turquie d’Europe et specialement 
de la Macedoine. Tandis que le gouverneiment bulgare soutenait l’idee de 
1’indivisibilite des vilayets macedoniens et de l’instauration de gouverne
ment autonome, les mi Hex dirigeants montenegrins proposaint leur partage 
prealable entre les etats balkaniques en spheres d’influence. En ce qui con- 
cerne les commentaires au sein des milieux diplomatiques pour la conclu
sion d’un accord bulgaro-montenegrin, dirige contre la Serbie, la documen
tation existante d’origine bulgare dement une pareille conclusion. Le gou
vernement bulgare etait contre toute idee d’un accord contre la Serbie et 
la cour princiere de Cetinje etait loin de l’idee d’un pareil accord. Le prin
ce Nikolas utilisait ses contacts avec les milieux dirigeants bulgares prin- 
cipalement pour renforcer l’influence de la dynastie montenegrine au mi
lieu de la population serbe.
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Македония са към 50 000.47 Освен тях има п много други работници: 
предачни, текстилни, дърводелски, обущарски, типографски, приста
нищни, ка ме подел ски и др.

Работният ден е между 8,5 и 11 ч. Средно продължителността му 
е 9,5 часа, но има професии, чието работно време е неограничено. Надни
цата па мъжете е между 14 и 53 гроша (3—12 динара), на жените 1—13 
гроша (0,20—3 динара). Тези данни са за 1911 г.48 Условията за труд 
и живот па работническата класа в тези области са по-тежки от другите 
балкански страни.

* Ф

Безпощадната експлоатация непоносимите условия за работа и 
произволите на капиталистите принуждават работниците да поведат бор
ба за защита на своите интереси. В края на XIX в. се заражда и раз
раства работническото профсъюзно и социалистическо движение на Бал
каните.

Първоначално работническото движение в балканските страни е 
много слабо, неорганизирано и стихийно. Пролетариите не разбират 
великата задача, поставена им от историческото развитие, нямат пред
става за крайната Цел, към която трябва да се стреми работническата кла
са. По онова време се разпространяват дребнобуржоазни идеи, които са 
в състояние само да дезориентират работниците, но не и да им осветлят 
пътя и задачите па класовата борба.

Работническото движение на Балканите тръгва по пътя на съзнател
ната борба за освобождение на работническата класа от капитализма, 
след като се съединява с научния социализъм, с марксизма.

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА НА БАЛКАНАХ 
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В.
БРАНКО ДЖОРДЖИЕВИЧ

(Резюме)
Несмотря на известнне различия в зкономической жизни балканских 

стран (за исключением Европейской Турции, Албании, Македония и 
Черногории), в течение рассматриваемого периода намечается ускорен- 
ньш процесс индустриализация и развертьшания промншленной рево
люции. Численность пролетариата в Болгарии в 1910 г. достигает 363 796 
чел., в Сербии — 261 000 (1912), в Румьшии — более чем 800 000 чел. 
(1914), в Греции — около 200 000 чел. (1907), а в южно-славянских об
ласти х, находившихся под властью Австро-Венгрии (Словении, Хор- 
ватии, Далмации, Воеводине, Боснии и Герцеговине), численость его 
достигала почти 1 млн.

47 Одбрани статии за работническото и соци^ал и етичното движеье во Македо
нка (1895—1914). CKonje, 1962, с. 215.

48 Пак там, с. 217.
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Характериой особснностью рабочего класса Балканското полуост
рова в зтот ранний период била его исключительная раздроблениость. 
В большинстве своем рабочие били заняти на мелкпх иредприятиях, 
оснащенних иримитивной технико». Едва в начале XX в. появляется 
тенденция к концентрации рабочпх масс на крупних фабрнчних нрсд- 
нриятнях н в пових промишлен пих центрах. Осповним источнпком фор
мирования фабрично-заводското пролетариата являются разоренние кре- 
стьяне и ремесленникн. Процесс зарождения у пих пролетарското созна- 
ння протекает медленно. Чувствуется иедостаток в потомствениих про
летария х.

Условия жизнн и труда рабочпх масс в странах Балканското полу
острова, также как и в других странах капиталистическото мира, би
ли исключительно тяжелимн. Рабочие били оставлени на произвол капи- 
талнстов, которие определяли продолжительность рабочего дня, разме
ри заработпой плати, условия титиеии н безопасност» труда, виутрепне
го раснорядка в нредприятин, условия увольнений и пр. На большпн- 
ствс предпрнятий отсутствовала охрана труда и иервая медицинская 
номощь. Социальиое страхование на случай заболевання или производ- 
ственной травми находнтся ещс в зародите н не является обязатель- 
ним, страхование от потери трудоспособност» как таковое не существует.

Безработица, кризнс перепронзводства, жилищная проблема, висо- 
кая заболеваемость н тежялое бремя налогов — всезто еще более ухуд- 
шало положение рабочего класса.

Беспощадная зксплуатация, невьшоснмие условия труда и капита
листически» произвол вьшуждают рабочпх начать борьбу за защиту 
свбнх ннтересов. В конце XIX в. зарождается и растет рабочее проф- 
союзное и социалйстическое движение, которое, соединившись с марк- 
сизмом, идет по путн сознательной боръби за освобождение рабочего 
класса от гнета капитализма.

I
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LA SITUATION DE LA CLASSE OUVRIERE DANS LES BALKANS 
A LA FIN DU XIXe ET AU DEBUT DU XXe S.

BRANKO D20RD2EVIC

(Resume)
Malgr6 certaines differences dans la vie economique des pays balka- 

niques ( a ^exception de la Turquie d’Europe, de 1’Albanie,^ de la Macedoi
ne et du Montenegro) on observe pendant la .periode etudiee un processus 
accelere d’industrialisation et de deployment de la revolution industriel- 
le. Le nombre des proletaires en Bulgarie (1910) atteint le chiffre..363 796:, 
en Serbie (1912) — 261 000, en Roumanie (vers 1941) — plus de 800 000, 
en Grece (.1907) —environ 200 000, dans les regions slaves du sud sous le 
pouvoir de TAutriche-Hongrie (Slovenie, Croatie, Dalmatie, Vo'ivodine, 
Bosnie et Herzegovine) — environ 1 million, etc.

J
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Le trait caracteristique de la classe ouvriere dans des Balkans pen
dant cette premiere periode de developpement est son grand fractionnement. 
Dans sa plus grande partie le proletariat est engage dans de petites entre- 
prises avec une technique primitive. A peine au debut du XXes. on obser
ve une certaine concentration des masses ouvrieres dans les grandes entre- 
prises induslriellesdes nouveaux centres industriels. Les sources fondamen- 
lales pour la formation du proletariat industriel et d’usine sont les pay- 
sans et les artisans ruines. Le processus de prise de conscience ouvri
ere est lent. II manque un proletariat hereditaire.

Les conditions de travail et de vie du proletariat dans les pays balka- 
niques com me partout dans le monde capitaliste sont extremement dures. 
Les travailIeurs sont a la merci de 1’arbitrage des capitalistes par rap
port a la duree de la journee de travail, au montant du salaire, a l’hygiene 
et la securite du travail, au regime interieur dans les entreprises, au ren
voi des ouvriers, etc. Dans la plupart des entreprises il manque la securi
te du travail et (’assistance medicale d’urgence. L’assurance sociale en cas 
de maladie ou de blessure re^ue pendant le travail se trouve dans sa phase 
de developpement initiale et n’est pas obligatoire; Г assurance en cas d’in- 
capacite de travail n’existe pas.

Le chomage, la crise de surproduction, le probleme de logement, les 
maladies et le faix des impots aggravent encore plus la situation dela clas
se ouvriere.

L’exploi tation implacable, les conditions de travail insup portables 
et les actes arbitraires des capitalistes obligent les ouvriers a entamer la 
lutte pour la defense de leurs interets. A la fin du XIXC s. natt et se 
developpe le mouvrment syndical et socialiste ouvrier qui, apres s’etre 
uni au marxisme, s’engage dans la voie de la lutte consciente pour la 
liberation de la classe ouvriere du capitalisme.

:
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естетически феномен в края на XIX и началото на XX в., който може 
да се нарече условно балканска сатира. Това условно понятие синтезира 
сходните белези и принципи на изобличителното начало в младите ли
тератури на балканските славяни. За реалистичната сатира от този пе
риод може да се говори като за общобалканско явление, тъй като тя „ста
на израз на един общ социално-психологически комплекс, чрез който 
балканският човек отреагира първите си съприкосновения с ненормал
ните и болезнени за него явления на една нова цивилизация — буржоа
зията“11. И онова, което е особено важно за изобличителното творчество 
на границата на двата века, е, че то се роди не само на базата на близки 
обществени условия, а и на основата на сродни социално-психологи
чески типове. Ето защо в балканската сатира могат да се открият не 
само моменти на литературна близост, а такива общи белези и стилни 
отлики, които пи дават възможност да говорим за определен тип „лите
ратурно-естетическа общност“.

Върху почвата, посята от сатириците на границата на двата века, 
пониква изобилен посев. Сатиричната традиция от края на миналия и 
началото на нашия век се влива органично в литературата на двадесетото 
столетие, свързва се с нов период от сатиричното изкуство на Балкан
ския полуостров. Критикореалнстнчната сатира продължава да се раз
вива и обогатява.

Достатъчно е да споменем за разцъфтяването на сатирата в Слове
ния в края на XIX и първите десетилетия на XX в., когато създават 
изобличителните си творби Иван Цанкар, Драготнн Кете, Отон Жупап- 
чнч, Фран Милшински, Владимир Левстик. Традицията продължават 
и Иван Прегел, Сречко Косовел, Братко Крефт, Божо Водушек, Фердо 
Козак и Лудвик Мрзел.

Когато смехът и сатирата са пропити с хуманизъм и безкомпромисна 
критика на пошлото, те надживяват времето, в което са създадени. Бал
канската сатира също надрасна епохата си. Произведенията на онези, 
които ядно осмяха социалната и нравствената уродливост на цяло едно 
общество, ще бъдат винаги живи навсякъде, където се брани етиката, 
моралът, истината.

зи

!

К ВОПРОСУ 0 СМЕХЕ ЮЖНО-СЛАВЯНСКИХ САТИРИКОВ 
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.
ЛИЛИЯ КИРОВА

(Резюме)
В конце XIX и начале XX вв. болгарские и сербские сатирики, ана- 

лизируя прозаические интереси и страсти своего времени, разрушили 
все иллюзии о новом капиталистическом обществе. Они дерзко виявляли 
нравственное и социальное зло, смешное и гротескное в человеческих

11 Б. Н и ч е в. Проблеми и типове на балканската сатира. —Изв. Инст. за 
литература, 1966, Na 13—19, с. 72.
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отиошсниях. В данной статье раскрьтаются основние характернне чер
ти юмора южно-славянских писателей Стевана Сремаца, Бранислава 
Нушича, Радое Домаиовича, Алеко Константинова, Стоя на Михайлов- 
ского и Георгня Киркова.

Вместе с тем автор показшвает, что богатство, художественное раз
нообразие и индивидуальнне особенности юмора зтих писателей не вре
дят внутреинему едннству естетическото явления, возникшего на грани- 
це двух веков, которое условно можно назвать „балканской сатирой“.

SUR LE RIRE DES AUTEURS SATIRIQUES
SLAVES DU SUD A LA FINDUXIXCET AU DEBUT DU XXCS.
LILIA KIROVA

(R c s u in c)

A la Пи (lu XlXe el an debut du XXC s. les auleurs satiriques bulga- 
res el serbes, analysanl les inlercts el les passions prosa’iques de leur temps, 
delruisirenl loules les illusions au sujet de la nouvelle societe capitalisle. 
11s cherchaienl avec auclace les maux moraux el sociaux, lout ce qui etail 
ridicule el grotesque dans les rapports humains. L’auteur relcve les trails 
caraclerisliques essenliels du rire des ecrivains slaves du sud Stefan 
Sremalz, Branislav Nouchitcli, Radoe Domanovitch, Aleko Konstantinov, 
Stojan Mihajlovski el Georgi Kirkov.

On releve en meme temps que la richesse, la diversite artistique et 
les traits distinctifs du rire des createurs ne portent pas atteinte a l’unite 
interieure de ce phenomene esthetique a la limite des deux siecles qu’on peut 
appeler conditionnellement satire balkanique.

:
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жеиие, въпреки че твърде словоохотливо си служи с термина „класова 
борба“.

След създаването на Селския интернационал МСС многократно се 
обръща към ръководителите на тази партия с различни призиви за обе
диняване усилията на румънското селско движение с борбата на трудещи
те се от всички балкански страни за справедливо разрешение на социал
ния и националния въпрос, против опасността от нова империалисти
ческа война.54 Такъв характер има и телеграмата на МСС до конгреса 
на Румънската селска партия през ноември 1924 г.55 Всички предложе
ния за контакти с партията като цяло, както и с отделните й дейци ня
мат положителен резултат. Като претекст църънистичните среди изпол
зуват твърдението, че Румъния няма дипломатически отношения със» 
Съветския съюз, където функционира МСС.60 Това поведение на Румън
ската селска партия се обяснява с нейните традиционни връзки с Междуна
родното аграрно бюро (МАБ) в Прага. Немаловажно значение има и сла
бостта на лявото течение в църъиистката партия през този период.

В заключение трябва да се отбележи, че създаването и дейността 
на Селския интернационал през 20-те години имат значителен резонанс 
в България и Югославия, където съществуват стари и влиятелни селски 
партии със значителни демократически. традиции. Политиката на Кре- 
стинтерна заедно с борбата на комунистическите партии и прогресивните 
селски организации в отделните страни остави трайни следи в историята 
на международното аграрно движение. Тя даде силен тласък и за ориен
тацията на селските маси към единния и народния фронт против фа
шизма и войната.

:

:

КРЕСТЬИНТЕРН И АГРАРНБ1Е ПАРТИИ 
В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПБ1 (1923-1929)
НЕНЧО ДИМОВ

(Резюме)

Рассматриваются некоторне малоизвестнне моменти истории Кре- 
стьянского интернационала и его взаимоотношения с аграрньши пар- 
тиями в странах Юго-Восточной Европи. Прослеживается зволюция 
отношения зтих партий к проблемамантифашистской и антимилитаристи- 
ческой борьбь1 в 20-е годи. Показано значение и роль левнх сил в БЗНС 
и в международном крестьянском движении. Дается анализ сложного 
и противоречивого развития Хорватской республиканской аграрной 
партии и перемень! в ее интернациональной ориентации.

54 С. Т и м о в. Аграрньш вопрос в Руминии. — МАИ, 1928, с. 249.
66 I. S с u г t u. Relationship of the peasant’s Party of Romania with the agra

rian parties of Central and South-East Europe (1918—1926). — Revue des etudes Sud- 
Est europennes, t. XIX, 1981, No 1 (fevr. — mars), p. 36.

66 Пак там, c. 36, 37.
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L’INTERNATION ALE PAYSANNE ET LES PARTIS AGRARIENS 
DANS LES PAYS DE L’ EUROPE DU SUD-EST (1923—1929)
NENCO dimov

(R 6 S U m 6)

L’auteur etudie certains aspects peu connus de l’histoire de ГInter
nationale paysanne et ses rapports mutuels avec les partis agrariens des 
pays de l’Europe du Sud-Est. II revele revolution de ces partis au sujet 
des problemes de la lulte antifasciste et anti mi 1 i taire pendant les annees 
20. On releve Pimportance et le role de la gauche du Parti populaire 
agrarien bulgare dans le mouvement agrarien international. Sont analyses 
le developpement contradictoire et complexe du Parti agrarien republi
can croate et les changements dans son orientation internationale.

I

\
II!

■

'
i

I
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Ръководна роля в партията играе нейният създател Мустафа Кемал 
Ататюрк. Той съумява да се обгради с верни помощници, предимно бив
ши военни, и да наложи НРП като единствена политическа сила в стра
ната, която упражнява своята власт във формата на диктатура. Може 
да се каже, че в периода между двете световни войни М. Кемал олицет
ворява НРП и всичко в нея се върши според неговата воля и желания. 
Тоталитарните тенденции в държавата са пряко свързани с партийното 
устройство, с пълното контролиране на обществения живот от страна 
на НРП.

СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДНО- 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ В ТУРЦИИ В ПЕРИОД 
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЬ1МИ ВОЙНАМИ
МАРГАРИТА ИВАНОВА

(Резю м е)
Народно-республиканская партия, созданная Кемалем Ататюрком, 

сьшрала главную роль в оформления политическото облика новой Тур- 
ции. Несмотря на то, что официально она била создана после победи 
национально-освободительиой борьби, зародплась зта партия непосред- 
ственно вслед за греческой интервенцией в Измире в 1919 г.

Народно-республиканская партия формируется как типично бур- 
жуазная. Благодаря тому, что классовая дифференциация в турецком 
обществе в зтот период не била ярко виражена, НРП стремится, исполь- 
зуя демагогические висказьшания о демократии и равенстве, предста- 
вить себя как партию всего народа.

Руководящая роль в партии принадлежит ее создателю — Муста- 
фе Кемалю Ататюрку. Он сумел окружить себя верними помощниками, 
в основном бьшшими вишими военними, и утвердить НРП как един- 
ственную политическую силу в стране, которая осуществляла свою власть 
в форме диктатури. Можно сказать, что в период между первой и второй 
мировьши войнами Мустафа Кемаль Ататюрк является олицетворением 
НРП, и политика зтой партии целиком и полностью подчинена его воле 
и желаниям. Тоталитарние тенденции в государстве непосредственно 
связани с партийним устройством, с полиим контролем общественной 
жизни со сторони Народно-ресспубликанской партии.
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I CREATION ЕТ DEVELOPPEMENT D’ORGANISATION 
DU PARTI REPUBLICAIN POPULAIRE EN TURQUIE DANS 
LA PERIODE ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES

MARGARITA IVANOVA

(Resu in c)

Le parti republicain populaire (PRP) cree par Mustapha Kemal joue 
un role principal dans la formation de la physionomie politique de la nou- 
velle Turquie. Bien qu’il soil cree officiellement apres la victoire de la lut- 
te de liberation nationale, son embryon doit etre cherche immediatement 
apres l’invasion grecque a Smyrne en 1919.

Le parti republicain populaire se forme comme parti typiquement 
bourgeois. Etant donne qu’en ce temps la differentiation de classe dans 
la societe turque n’est pas clairement exprimee, le PRP s’efforce par ses 
declarations demagogiques de democratic et d’egalite de se presenter com
me parti du peuple entier.

Un role dirigeant dans le parti joue son createur Mustapha Kemal 
Ataturk. II reussit a s’entourer d’auxiliaires fideles, avant tout d’anciens 
hauts militaires, et d’imposer le PRP comme unique force politique dans 
le pays qui exerce son pouvoir sous la forme de dictature. On peul dire que 
dans la periode entre les deux Guerres mondiales Mustapha Kemal personni- 
fie le PRP et tout en son sein est fait selon sa volonte et ses desirs. Les ten
dances totalitaires dans l’Etat sont directement liees a l’organisation du 
parti, au controle total de la vie sociale par le Parti republicain populaire.

I \
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КУЛЬТУРНИЕ связи И СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ БОЛГАРИЕЙ И ТУРЦИЕЙ (1923-1939)
СТЕФАН ВЕЛИКОВ

.1
ii
! (Резюме)

После того как в 1923 г. Кемаль Ататюрк создал Турецкую респуб- 
лику, качали развиваться днпломатические, политические и зкономи- 
ческие отношения с Болгарией, которне оказались полезньши для обеих 
стран. Даже при отсутствии специальнмх межгосударственннх конвеи- 
цнй или соглашений отмечается значительньш прогресс в культурннх 
отношениях. Происходит обмен делегациями в области просвещения, 
делегациями журналистов, проводятся гастроли театров и ансамблей. 
Публикуются переводн наиболее известньтх авторов обеих стран. Такие 
мероприятия — прочньш мост, служащий лучшему знакомству с куль- 
турой болгарского и турецкого народа, они создают условия для раз
вития нормальннх добрососедских отношений между ними.

i

I !!

ii

RELATIONS CULTURELLES ЕТ COOPERATION 
ENTRE LA BULGARIE ET LA TURQUIE (1923-1939)

STEFAN VELIKOV

(Resume)

Apres la fondation de la Republique turque en 1923 par Kemal Ata- 
lurk se developpent les relations diplomatiques, politiques et economi- 
ques avec la Bulgarie qui s’averent dans Pinteret des deux peuples. Sans 
qu’il y ait des conventions ou accords interetatiques, les relations cultu- 
relles marquent egalement du succes. Des delegations culturelles, des de
legations de jurnalistes sont echangees entre les pays, des theatres et des 
ensembles se rendent visites. Des oeuvres d’ecrivains eminents sont tradui- 
tes dans les deux langues. Tout cela constitue un „pont“ solide pour la re
connaissance des cultures des deux peuples, contribue a l’existence de re
lations normales de bon voisinage durables.

!
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стрира сложността на взаимоотношенията между отделните страни и 
мястото и ролята им в комплекса от международни събития и отношения. 
Всяка страна отчита собствените си интереси в Югославия и своето отно
шение към нейните приятели и врагове.

Българската общественост следи с подчертан интерес развитието 
на държавната и политическата криза в Югославия. Докато второто 
сговористко правителство па А. Ляпчев посреща шестоянуарския пре
врат и установяването на диктатурата на крал Александър в съответ
ствие със своите класови интереси с адмирации, българската работни
ческа класа, селяните и демократичната интелигенция изразяват пъл
ната си солидарност с борещите се югославски народи. БКП призова 
не само българската работническа класа, но и трудещите се от другите 
балкански страни да се вдигнат на решителна борба в защита на жерт
вите на диктатурата в Югославия. Така още един път бе изразена дълбо
ката вярност на БКП и българската работническа класа към пролетар
ския интернационализъм.

МЕЖДУ НАРОДИ Ь1Й ОТЗВУК ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕРЕВОРОТА В ЮГОСЛАВИИ ШЕСТОТО ЯНВАРЯ 1929 Г.
ЗДРАВКА МИЧЕВА :

(Р е з ю м е)

Установление открьггой диктатури короля Александра Караджордже- 
вича в Югославия 6. I. 1929 г. открьшает новьш зтап в истории народов 
Королевства сербов, хорватов и словенцев. Явления, подобние ликви
дации Видовданской конституции 1921 г., отмене парламентарной фор
ми управления государством, объявлению веех политических партии и 
движений вне закона, происходят во веех европейских и балканских
странах.

Западно-европейские великие держави Англия и Франция били 
твердо убеждени, что январский переворот в Белграде будет способство- 
вать стабилизации внутреннеполитнческого состояния Королевства Юго
славия и послужит солидной базой для .подготовки антисоветской вой
ни и для защити от влияния миролюбивой политики СССР на Балканах.

Остальнне европейские государства, Италия, Германия, Австрия, 
а также Румьшия и Чехословакия — союзники Югославии в Малой Ан- 
танте, — восприняли установление диктатури короля Александра в 
соответствии со своими отношениями с Югославией.

В Болгарни отзвук на собьггия в Югославии бил сильньш и много- 
образньш. Правительство во главе с Андреем. Ляпчевьш, оценивая преж- 
де всего классорую сущность переворота в Югославии, антирабочую 
и антикоммунистическую его направленность, приветствовало „твердую 
инициативу короля“ и пожелало ему успе^ов в борьбе против наруши* 
телей пор ядка в государстве,
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Болгарская коммунистическая партия обратилась с призьшом к ра- 
бочим и крестьянам подняться на защиту трудящихся и угнетенннх масс 
Югославия. От имени БКП Георги Димитров призвал народи Балкан
ското полуострова объявнть протест против террора в Югославии и про- 
демонстрировать свою пролетарскую солидарность с народамиЮгославии.

LE RETENTISSEMENT INTERNATIONAL DU COUP D'ETAT 
DU 6 JANVIER 1929 EN YOUGOSLAVIE
ZDRAVKA MICEVA

(Resume)

.L’instauration de la dictature ouverte du roi Alexandre Karageorge- 
vilch en Yoiigoslavie le 6 janvier 1929 ouvre une nouvelle etape dans l’his- 
toire du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovenes. Pareils pheno- 
menes comme la liquidation de la constitution de Vidovdan de 1921, la 
suppression de la forme parlementaire de gouvernement dans l’Etat, la 
declaration de tous les partis politiques hors la loi ont lieu dans tous les 
pays europeens et balkaniques.

Les grandes puissances de PEurope occidentale — l’Angleterre et la 
France, sont fermement convaincues que le coup d’Etat du 6 janvier a Bel
grade contribuera a la stabilisation de la situation politique interieure 
du Royaume de Yougoslavie, comme base solide pour la preparation d’une 
guerre anti-sovietique et la defense contre Finfluence de la politique de 
paix sovietique dans les Balkans.

Les autres Etats europeens — FItalie, l’Allemagne, l’Autriche et les 
pays allies de la Yougoslavie dans le cadre de la Petite Entente — la Rou- 
manie et la Tchecoslovaquie — accueillent l’instauration de' la dictature 
du roi Alexandre en egard a leurs relations avec la Yougoslavie.

La Bulgarie aussi reagit vivement et en sens multiple aux evenements 
en Yougoslavie. Le gouvernement, en tete avec Aridrej Ljapcev, tenant 
compte avant tout du caractere de classe du coup d’Etat en You
goslavie, de son agressivite anti-ouvriere et anti-communiste, salue „la fer
ine initiative royale“et souhaite dii succes dans la lutte contre les faiiteiirs 
du desordre dans l’Etat. .

Le Parti communiste bulgare appelle les ouvriers et les paysans d ele
ver la voix pour la defense des travailleurs et des masses nationales op.pres- 
sees en Yougoslavie. Au nom du Parti communiste bulgare Georgi Dimi
trov appeflelespeuples balkaniques a protester contre la't'erreur en YbUgo- 
slavie, a manifester leur solidarite proletarienne avec'les-peuples de You
goslavie.
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ЯНИС РИЦОС И ГРЕЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИОИНАЯ ПОЗЗИЯ 
МАРИИ ЖЕЧЕВ

(Р с з ю м е)

Исторические собития в Греции в конце 20-х — начале 30-х голов, 
рост и укрепление прогрессивного движения снграли огромную роль в 
целостном развитии греческой литератури и особенно вее революцнонних 
завоеваниях. Идеи и богатий художествен ний опит Костаса Варналиса 
послужили основой для развития целого направления в литературе. 
Дух отрицания ценностей буржуазного общества н противопоставле- 
ние фашистской опасности — такови основние злементн, характер- 
ние для поззии Никифороса Вретаксса, Тавкроса Антиаса, Костаса 
Тракиотиса, Георгиоса Кодзиуласа и особенно — Яниса Рицоса. Они 
борятся за тсорческое воплощение гуманистических идеалов своего вре- 
мени, избрав споим главннм героем ноеого человека, борца за осущест- 
вление пових идей.

Прослеживая жизненний и творческий путь Я. Рицоса, ми про- 
слеживаем его связь с борьбой греческого народа. Дается характеристика 
его поззии, которая продолжает виражать волнения его современников. 
Над веем его творчеством властвует гражданский пафос. Прошлое, насто- 
ящее и будущее, мифн и символи оживают, чтеби стать достоянием трудя- 
щнхея. Сильннй идейннй заряд, вера в победу революционннх сил де- 
лают Рицоса первоклассннм позтом. Именно позтому от нолучил приз
нание далеко за пределами Греции.

JANIS RITSOS ЕТ LA POESIE R Е VOLUTION N AIR Е GRECQUE

MARIN ZECEV
(Resume)
Les evenements liistoriques en Grece a la fin des annees 20 et au de

but des annees 30, l’envergure et le raffermissement du mouvement pro- 
gressiste jouent un role important pour de developpement integral de la 
litterature grecque et particulierement pour ses conquetes revolutionnai- 
res. Les idees et la riche experience artistique de Kcstas Varnalis devien- 
nent une base peur le developpement de toute. l’orientation. L’haleine de 
negation de la societe bourgeoise et l’opposition au danger fasciste sont 
les elements essentiels qui caracterisent la poesie de Nikiphoros Vretakos, 
Tavkros Antias, Kostas Trakiotis, Georgios Kodziulas et particulierement 
de Janis Ritsos. Ils luttent pour la reincarnation creatrice des ideaux hu- 
manistes de leur temps, tandis que leur heros principal devient l’homme 
nouveau luttant pour la realisation des nouveaux ideaux.

Etudiant la vie et la carriere creatrice de J. Ritsos, l’auteur devoile 
ses liens avec les luttes du peuple grec, II caracterise sa poesie qui continue 
de transformer les emotions de ses contemporains. Le pathetique civique 
domine toute sa creation. Passe, present et avenir, mythes et symboles 
ressuscitent pour devenir le bien des eprouves. La charge ideologique pro- 
fonde, la foi en la victoire des forces revolutionnaires font de Ritsos le poete 
de la classe. C’est pourquoi il est reconnu non seulement en Grece.
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Голямата изборна победа на Демократичния блок на 19. XI. 1946 г. 
показва нагледно, че единството и обединението са важен залог за раз
грома на буржоазията и чокоите. Тя доказва, че правителството на П. 
Гроза има подкрепата на голямата част от трудовия народ. Намеренията 
и надеждите на САЩ и Англия да върнат господството на НЦП и НЛП 
и техния буржоазен ред рухват безвъзвратно.

Парламентарните избори през ноември 1946 г. откриват широк път 
за радикално преустройство на румънското общество. Те укрепват по
литическите позиции на работническата класа в съюз със селячеството, 
които под ръководството на РКП гарантират по-нататъшното осъществя
ване на социални реформи до успешното завършване на буржоазподе- 
мократичната революция и преминаването към етапа на социалистиче
ската революция. Главната особеност на този преход е, че той се из- 

! вършва без гражданска война, в условията на народнодемократичния 
строй.

I

1
1

ПАРЛАМЕНТАРНИ Е ВЬ1БОРЬ1 19. XI. 1946 Г. — УКРЕПЛЕНИЕ 
Н АРОДНО-ДЕАЮКР АТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В РУМЬШИИ
ПАРАШКЕВА КИШКИЛОВА

i

(Р е з ю м е)
i Автор рассматривает ноябрьские парламентарнью Bbi6opbi 1946 г., 

которне являются важньш моментом в борьбе демократических сил 
Румьшии за утверждение позиций демократическото режима, установлен- 
ного 6 марта 1945 г. Анализ проводится на фоне внутреннеполитическнх 
сил, их намерений и целей, отраженннх в соответствующих демократн- 
ческих программах, и средств, которью они используют в проведении 
предвнборной кампании и во время внборов. Отмечается большое зна
чение внборов для укрепления авторитета демократических партии 
и организаций во главе с Румьшской коммунистической партиен в про- 
цессе управления государством, а также для нанесения решительного 
удара по политическим позициям буржуазии и крупннх землевладель- 
цев.

■

■

-

Парламеитарнше внборш создают условия для расширения и углуб- 
ления процесса демократизация, для постепенного целостного перехода 
власти в руки рабочего класса и крестьянства под руководством РКП.

■

=
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LES ELECTIONS PARLEMENTAIRES DU 19 NOVEMBRE 1946 — 
RAFFERMISSEMENT DU POUVOIR DE DEMOCRAT IE 
POPULAIRE EN ROUMANIE

PARASKEVA KISKILOVA

(Resume)

L’auteur etudie un moment important de la lutte des forces democra- 
tiques en Roumanie pour le raffermissement des positions du regime de- 
mocratique instaure le 6 mars 1945 — les elections parlementaires en no- 
vembre 1946. Sur le fond des forces politiques interieures, de leurs inten
tions et visees refletees dans leurs programmes democratiques, des moyens 
qu’elles utilisent dans la campagne electorate et pendant les elections, 
on releve la grande importance des elections pour le raffermissement de 
l’autorite des partis et organisations democratiques en tete avec le Parti 
communiste roumain (PCR) dans le gouvernement du pays, pour porter 
un coup decisif aux positions politiques de la bourgeoisie et des gros pro- 
prietaires terriens (tchoko'i).

Les elections parlementaires creent des conditions pour l’elargissement 
et Tapprofondissement du processus de democratisation, pour le passage 
progessif du pouvoir aux mains de la classe ouvriere et du paysannat, di- 
riges par le Parti communiste roumain.

-
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партията на албанските комунисти творчески да ги прилага съобразно 
конкретните политически и икономически условия в страната, така и на 
помощта и сътрудничеството на Албания със Съветския съюз и остана
лите социалистически страни.

Сътрудничеството на България и Албания в областта на селското 
стопанство е неделима съставна част от процеса на утвърждаване на но
вите икономически отношения между социалистическите страни. Те се 
основават върху принципите на пролетарския интернационализъм, на 
пълното равенство, взаимната изгода, на братската и искрена взаимопо
мощ. В тяхното развитие се открояват два периода — първият обхваща 
годините до края на 1955 г., а вторият започва от втората половина на 
50-те години. Поради настъпилия разрив между албанското партийно и 
държавно ръководство и страните от СИВ, в т. ч. и с България, уста
новеното плодотворно и взаимоизгодно сътрудничество между двете 
страни в областта на селското стопанство не успява да получи по-ната
тъшно развитие.

Българскс-албанското сътрудничество и взаимопомощ в областта 
на селското стопанство, което се развива и укрепва успоредно с разви
тието на революционните процеси в двете страни, има свои специфични 
предпоставки и белези. Определяща роля играе аналогичността на за
дачите и условията, в които те предстои да се решават. Принадлежността 
на двете страни към един и същ географски район със специфичните му 
политически и икономически условия също е благоприятен фактор. Ус
ловия за бързото развитие на икономическите отношения между Алба
ния и България, в т. ч. и в областта на селското стопанство, са тради
ционната симпатия, взаимното уважение и доверие между албанския и 
българския народ, юридически закрепени в Договора за дружба, сътруд
ничество и взаимопомощ между двете страни.

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ HP АЛБАНИЕЙ И HP БОЛГАРИЕЙ 
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДО КОНЦА 50-Х ГОДОВ

ГРЕТА ДЕЛЧЕВА

(Резю м е)
Установление народной власти в Болгарии и в Албании в 1944 г. 

не только положило начало социалистическому развитию обеих стран, но 
и открило новую страницу в их отношениях. Отличительньш признаком 
албано-болгарских отношений, особенно после 1955 г., становится вза- 
имовигодное и плодотворное сотрудничество в различних областях 
матернальной и духовной жизни.

Сходнне социально-зкономические условия, существовавшие в обе
их странах до 1944 г., преобладающая роль мелкособственнического 
сельскохозяйственного производства как в Болгарии, так и в Албании, 
аналогичние проблеми, связанние с организацией и развитием социа
листическото сельского хозяйства, географическая близость, состояиие
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албано-болгарских политических отношений, скреплешшх в 1947 г. 
союзиическим договором, — все зти фактори предопределили готовность 
Албании и Болгарин к сотрудиичеству в области сельского хозяйства. 
Такое сотрудничество развивалось в рамках социалистической хозяй- 
ственной системи и благодаря первостепенной роли, которую играло 
для обеих стран сотрудничество с Советским Союзом, а также и с наибо- 
лее развитимн социалистическими странами (когда дело касалось опре- 
деленнььх воиросов).

Положительиий опит Болгарни в организации и развитии социалн- 
стического кооперативното сектора, в его укреплении и превращеиии 
в вь1сокопроизводительнь1Й сектор делало Болгарию желаиньш парт- 
нером. Зто обстоятельство, а также и более широкие зкономические воз- 
можности Болгарии обусловили и ее более активную роль в сотрудни- 
честве между двумя странами, реальную помощь, которую ома оказьша- 
ла Албаини в развитии некоторих областен сельского хозяйства, таких 
как виноградарство, производство табака и овощей, а такл<е иворганиза- 
ционно-хозяйственном укреплении кооперативного сектора, в подго- 
товке кадров, работающих в зтой области, и пр. Двустороннее сотрудни
чество позволяет и Албании, в меру свонх возможностей, делиться не- 
которими из своих доспшений и содействовать, хотя и косвенио, реше- 
нию определенннх задач, связанних с сельским хозяйством.

'

LA COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
D’ALBANIE ЕТ LA PEPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE 
DANS LE DOMAINE DE L’ECONOMIE 
RURALE JUSQU’A LA FIN DES ANNEES 50

GRETA DELCEVA 

(Resume)

L’instaiiration du pouvoir populaire en Bulgarie et en Albanie en 1944 
pose non seulement la base du developpement socialiste des deux pays, 
mais ouvre une nouvelle page dans leurs relations mutuelles.

Le trait caracteristique des relations albano-bulgares apres 1955 est 
la cooperation fructueuse et d'un interet commun dans differents domaines 
de la vie materielle et spirituelle.

Les conditions socio-economiques semblables dans les deux pays jus- 
qu’a 1944, le role predominant de la production rurale de petits proprie- 
taires en Bulgarie et en Albanie, les problemes analogiques lies a l’orga- 
nisation et au developpement de l’economie rurale socialiste, la proximite 
geographique, l’etat des relations politiques albano-bulgares, scellees en 
1947 dans un traite d’alliance, determinent leur orientation vers une coo
peration dans le domaine de Teconomie rurale. Cette cooperation se de- 
veloppe dans le carde du systeme economique socialiste et grace au role 
primordial de l’interaction de chacun des deux pays pris a part avec l’URSS, 
et pour des problemes determines — avec les pays socialistes plus deveolppes.
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L’experience positive de la Bulgarie dans Forganisation et le develop- 
pement du secteur cooperatif socialiste, dans son raffermissement et sa 
transformation en secteur hautement productif, fait de la Bulgarie un par- 
tenaire desire. Ce fait, ainsi que les possibility economiques plus grandes 
de la Bulgarie determinerit en consequence son role plus actif dans la coo
peration, sa possibility d’aider FAlbanie dans le developpement de cer- 
taines branches de Feconomie rurale telles la viticulture, la culture de ta- 
bac et la culture maraichere, dans la consolidation economique-organisa- 
tionnelle du secteur cooperatif, dans la preparation de cadres pour ce der
nier, etc. La cooperation bilaterale permet a FAlbanie aussi, selonsespos
sibility, de partager avec la Bulgarie certaines de ses realisations et de 
contribuer, bien qu’indirectement, a la solution de taches determinees re
latives a Feconomie rurale.

:
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II

Задълбочаването в художествения анализ на съвремието от страна 
на драматургията, както и търсенето на ефектни сценични решения от 
режисурата в подкрепа на основните идеи са главните характеристики 
за последните постижения на румънския театър. При това силното об
ществено влияние на театъра, поддържано от обновяването на средствата 
за контактуване с многобройна публика, допринасят за средищното му 
значение. Като намира специфично приложение на водещите идеи в со
циалистическото общество, съвременният румънски театър успява да 
се наложи с идейни завоевания и естетически находки и да оказва влия
ние върху цялостния облик на националното изкуство и култура.

ТЕАТР В СОВРЕМЕННОЙ РУМЬЩСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

РУМЯНА СТАНЧЕВА :

:(Р е з ю м е)

Современний румьшский театр рассматривается в контексте куль- 
турм, которая служит ему жизненной средой. Прослежнваются некото- 
pbie осповнне тенденции в развитии драматургии и сценнческого искус- 
ства, зстетические и нравственнне ценности, предлагаемне театром сов- 
ременному обществу. Теза об изменениях в тематике, структуре и худо- 
жественннх средствах драматургии середини 60-х годов опирается на 
конкретннй анализ. Рассматривается и предшествующее им обновление 
режиссурьг, сценографии и актерской игри. Поскольку общественно- 
политические условия оказнвают непосредственное влияние на худо- 
жественние явления, учитьшаются проявления относительнойг самосто- 
ятельности в драматургии и сценическом искусстве. Отмечается также 
и созвучие театральних тенденций с нанболее новими направлениями 
искусства в европейском масштабе.

:
I
:

LE THEATRE DANS LA CULTURE KOUMAINE CON T EMPOR AIN E 

RUMJANA STANCEVA
!

(Resume)
L’auteur etudie le theatre roumain contemporain dans le contexte de 

la culture qui lui sert de milieu de vie. Sont examinees certaines tendances 
principales dans le developpement de la dramaturgie et de Part scenique 
ainsi que les valeurs esthetiques et morales que le theatre propose a la so
ciety contemporaine. La these des changements intervenus dans les themes, 
la structure et dans les moyens artistiques de la dramaturgie vers le milieu 
des annees 60 se base sur une analyse concrete. On etudie d’autre part la 
renovation plus precoce de la mise en scene, de la scenographie et du jeu 
de 1 ’artiste. Etant donne que les conditions socio-politiques exercent une 
influence sur les phenomenes artistiques, on constate les manifestations . 
d^une independance relative dans la dramaturgie-et dans Part scenique. 
L’auteur releve egalement l’harmonie des tendances theatrales avec les 
orientations les plus modernes de.Tart a Techelle europeenne.
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